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I  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.Цели и задачи реализации рабочей программы  

 

Цель программы: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком  с нарушением интеллекта (умственной отсталостью) 

дошкольного детства, формирование положительных личностных качеств, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе 

обеспечение безопасности жизнедеятельности, формирование предпосылок к учебной 

деятельности и самостоятельности в быту, а так же построение системы коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, предусматривающей полное 

взаимодействие действий всех специалистов и родителей (законных представителей) 

воспитанников.  

 

Задачи программы: 

1) охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

2) обеспечивать равные возможности детям в части максимально возможного 

индивидуального развития в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей; 

3) обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней на всех возрастных 

этапах детского развития; 

4) создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развивать способности 

и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; формировать предпосылки учебной 

деятельности; 

7) формировать социокультурную среду, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим, эмоциональным и физиологическим особенностям 

детей; 

8) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семье и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей . 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию рабочей программы  

 

Программа построена на следующих принципах: 

 Поддержка разнообразия детства. АООП рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 
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 Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

 Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и воспитанников. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, 

так и взрослых - в реализации Программы. 

 Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе. 

 Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. 

 Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников. 

 Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Пронраммы. 

 Системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь актуальных 

на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза развития ребенка 

и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы должны быть 

сформулированы как система задач трех уровней: коррекционного (исправление 

отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей); профилактического; 

развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития). 

 Единство диагностики и коррекции. Этот принцип отражает целостность 

процесса оказания коррекционной психолого-педагогической помощи ребенку. Он 

предполагает обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и на 

основе его результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно-

развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за развитием 

лексико- грамматического строя, связного высказывания ребенка, за его деятельностью, 

поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что 

позволяет внести необходимые коррективы в обучающие программы. 

 Приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 

направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. 

Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений 
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трудностей развития. Каузальная - предполагает устранение причин, лежащих в основе 

трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции 

приоритетной следует считать каузальную. 

 Деятельностный принцип коррекции. Данный принцип означает, что 

генеральным способом коррекционно-развивающего воздействия является организация 

активной деятельности ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки 

ребенка в конкретной ситуации. 

Учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. Согласно 

этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, психического и 

личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности, неповторимости, 

своеобразии каждой личности. 

 Комплексности методов психологического воздействия. Этот принцип 

позволяет говорить о необходимости использования как в обучении, так и воспитании 

детей с ОНР всего многообразия методов, приемов, средств. К их числу можно отнести и 

те, что получили в теории и практике коррекции в последние годы наибольшее 

распространение и признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, 

игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг). 

 Активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и 

самоутвержденииполноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 

Подходы к формированию программы  

 Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, 

субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, 

методы, формы, средства педагогического процесса. Задача воспитателя: учет 

взаимосвязи компонентов. 

 Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, 

субъект, результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача 

воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала 

личности. 

 Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и 

условие развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с 

позиции субъекта познания труда и общения (активность самого).  

 Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому 

ребенку, как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою 

индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно 

оценивать собственные сильные и слабые стороны.  

 Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся 

целью и результатом воспитания, а с другой – его средством. 

 Компетентностный подход основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при решении 

актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; 

объяснять явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в 
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проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определѐнных 

социальных ролей. 

 Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные 

традиции народа, его культуру, национальные и этнические особенности. 

 Дифференцированный подход осуществляется в логопедической работе на 

основе учета этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, структуры речевого 

дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

 Комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подход 

к диагностике и коррекционной помощи детям с нарушение речи. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации  программы характеристики 

 

В подавляющем большинстве случаев нарушение интеллекта (умственная 

отсталость) является следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный 

характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка – мотивационно-потребностная, социально-

личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сфера, а также когнитивные 

процессы: восприятие, мышление, деятельность, речь, поведение. Нарушение интеллекта 

(умственная отсталость) является самой распространенной формой интеллектуального 

нарушения, но также имеются около 350 генетических синдромов, которые приводят к 

стойким и необратимым нарушениям познавательной деятельности. Разное сочетание 

психического недоразвития и дефицитарности центральной нервной системы 

обуславливает замедление темпа усвоения социального и культурного опыта, в результате 

происходит темповая задержка, нивелирование 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 развития 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 нарушения интеллекта  умственной отсталости: легкая (IQ - 50 – 69, код F70), 

умеренная (IQ - 35 – 49, код F71), тяжелая степенб нарушения интеллекта (IQ - 20 – 34, 

код F 72), глубокая степеньнарушения интеллекта (IQ  ниже 2, код F 73) и другие формы 

нарушения интеллекта (код F 78). При организации коррекционно-педагогической 

работы, необходимо учитывать, с одной стороны, степень выраженности нарушения 

интеллекта, а с другой – общие закономерности нормативного развития, 

последовательность и поэтапность становления 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 соматической ослабленностью, повышенной 

восприимчивостью к простудным и инфекционным заболеваниям, 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 новой 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 
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ситуации не подражают взрослому, не могут выполнить простую инструкцию (например, 

«Поиграй в ладушки!»), не проявляют 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 целенаправленной 

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);  отсутствует 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 игрушкам, к действиям с ними. На такой основе появляется возможность 

подражать действиям взрослого, что становится отправной точкой для дальнейшего 

познавательного развития ребенка, возможности усвоения новых умений.    

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

нормативные сроки и не переходит в ситуативно-деловое общение; преобладают 

неспецифические манипуляции, которые перемежаются неадекватными действиями с 

предметами: стучат ложкой по столу, тянут в рот и облизывают игрушки, смахивают 

игрушки со стола  и т. д. 

При целенаправленных занятиях у детей формируется эмоционально-личностное 

общение, интерес 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 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 неустойчивостью, 

неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью.  Дети на третьем году жизни не 

могут самостоятельно ходить целенаправленно 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 «расцветом» физических возможностей, что сказывается на психической 

активности и умственных возможностях ребенка, практически, во всех случаях, приводит 

к искажению хода развития в целом, что обуславливает ее вариативность. 

В дошкольном возрасте особенности развития детей с нарушением 

интеллекта проявляются более выражено.  

Первый вариант развития при легкой степени нарушения интеллекта 

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 глаза, 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 
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действий от взрослого, и, учитывая его эмоциональные и мимические реакции, 

интонацию, проявляют желание продолжать начатое взаимодействие.  

По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма разнообразную 

группу. Среди них имеются дети, совсем не владеющие активной речью; дети, владеющие 

небольшим объемом слов и простых фраз; дети с формально хорошо развитой речью. Но 

всех их объединяет ограниченное понимание обращенной речи, привязанность к 

ситуации, с одной стороны, и оторванность речи от деятельности – с другой. Речь не 

отражает интеллектуальных возможностей ребенка, не может служить 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 происходит. 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 ситуации. 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 приводят к тому, что речь взрослого часто либо совсем не 

понимается, либо понимается неточно и даже искаженно. Активная речь бедна, 

понимание лексико-грамматических конструкций затруднено, отмечается 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 проявлениях этих способностей. Для 

усвоения определенной роли или песни им требуется длительное время, 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 отвечать на 

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

новой ситуации проявляются специфические отклонения в личностном развитии, как 

недостаточное осознание 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 коллективных играх эти дети подражают 

продвинутым сверстникам, копируя их действия и поведение. Однако ситуации большого 

скопления людей, шумные общественные мероприятия вызывают у детей раздражение, 

испуг, что приводит к нервному срыву и невротическим проявлениям в поведении (крик, 

плач, моргание глазами, раскачивание корпуса, подергивание мышц лица, покусывание 

губ, непроизвольные движения ногами или руками, высовывание языка и др.). Поэтому 

эти дети проявляют свою готовность лишь к взаимодействию в группах с небольшим 
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количеством детей.  

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

умываются, 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 стороны взрослых. Отсутствие контроля со стороны 

взрослых провоцирует ситуацию поиска ребенком какого-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 

равнодушными. 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 подражание» – 

эхолалическое  повторение жестов и слов без достаточного понимания их смысла. 

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

произвольном поведении. Дети с нарушениями интеллекта не всегда могут оценить 

трудность нового, не встречающегося 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 желания – преобладающие мотивы их поведения. Наряду с этим речь 

взрослого может организовать деятельность 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, величине). У детей имеется также 

продвижение в развитии целостного восприятия. В тех случаях, когда им удается 

выполнить предложенное задание, они пользуются зрительным соотнесением. К концу 

дошкольного 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, которому способствует усвоение слов, 

обозначающих свойства и отношения. В ряде случаев выбор по слову оказывается у детей 

с нарушениями интеллекта лучше, чем выбор по образцу, так как слово выделяет 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 эталоны зачастую оказываются нестойкими, расплывчатыми, отсутствует 

перенос усвоенного способа действия с одной ситуации на другую. Весьма сложными 

являются взаимоотношения между восприятием свойства, знанием его названия, 

возможностью действовать с учетом данного свойства и возможностью 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 
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соотносятся с реальным свойством предмета); 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 случаях 

хаотическим способом.  

С заданиями на установление причинно-следственных связей и зависимостей 

между предметами 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 обучении детей специальных методик и приемов обучения.  

Деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными действиями, 

равнодушным отношением к результату своих действий. После 5-ти лет в игре с игрушками 

у детей этого варианта развития все большее место начинают занимать процессуальные 

действия. При коррекционном обучении формируется интерес к сюжетной игре, 

появляется положительные средства взаимодействия с партнером 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 ситуации. Задания по продуктивным видам 

деятельности дети принимают охотно, однако, результаты весьма примитивны, рисунки – 

предметные, а постройки – из трех-четырех элементов. 

Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей в разных видах 

деятельности, 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 формируется интерес и практические умения выполнять задания по лепке, 

рисованию, аппликации и конструированию. Дети овладевают умениями работать по 

показу, подражанию, образцу и речевой инструкции. 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. 

Однако рисование и конструирование по замыслу вызывает у них затруднения.              

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 спорта (например, в плавании, 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 педагогическом воздействии.   

Таким образом, главная особенность развития детей в этом варианте развития 

характеризуется готовностью к взаимодействию со взрослыми и сверстниками на основе 

сформированных подражательных способностей, умениям работать по показу и образцу. 

Второй из вариантов развития детей с нарушением интеллекта характеризуется 

как «социально неустойчивый», к этому варианту относятся дети с умеренной степенью 

нарушения интеллекта. 
Социально-коммуникативное развитие: дети не фиксируют взор на лице 

взрослого, у них затруднен контакт с новым взрослым «глаза в глаза», не проявляют 

желание сотрудничества со взрослыми; эмоционально-личностное общение не переходит 
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в ситуативно-деловое. У них снижена инициатива 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 колебание 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 психических процессах: внимании, памяти, восприятии, мышлении и речи. Дети не 

проявляют интереса к окружающему 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 ошибок» при 

выполнении познавательных задач. В старшем дошкольном возрасте они с трудом 

начинают осваивать сенсорные эталоны (называют некоторые цвета, форму предметов), 

но при этом не учитывают эти свойства в продуктивных видах деятельности. У них не 

формируется наглядно-действенное мышление, что отрицательно сказывается на 

становлении наглядно-образного и логического мышления.       

Для них характерно выраженное системное недоразвитие речи: они могут выполнить 

только простую речевую инструкцию в знакомой ситуации, начинают овладевать 

коммуникативными невербальными средствами (смотреть в глаза, улыбаться, протягивать 

руку и др.).  В активной речи появляются звукокомплексы 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 расстройств 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, лексика, семантика, грамматический строй.  У детей отмечается 

слабость мотивации, снижение потребности в речевом общении; нарушено смысловое 

программирование речевой деятельности, создание внутренних программ речевых 

действий.  

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

особенностях просодических компонентов речи. Нарушения звукопроизношения у 

умственно отсталых детей определяются комплексом патологических факторов. 

Деятельность: у детей своевременно не появляются специфические предметные 

действия (соотносящие 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 неадекватными действиями: 

ребенок стучит ложкой по столу, бросает машинку, облизывает или сосет игрушку и т. д. 

Нецеленаправленные и неадекватные действия, равнодушное отношение к результату своих 

действий – именно эти особенности отличают деятельность ребенка с умеренной 
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умственной отсталостью от деятельности его нормально развивающегося сверстника. В 

дошкольный период у детей с умеренной умственной отсталостью не формируются 

предпосылки и к другим видам детской деятельности – игре, рисованию, конструированию. 

Физическое развитие: общие движения детей характеризуются неустойчивостью, 

неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью.  Они не могут подниматься и 

опускаться самостоятельно по лестнице, у них отсутствует стремление овладевать такими 

основными движениями как бегом и прыжками. Без коррекционного воздействия характерно 

для них недоразвитие ручной и мелкой моторики: не выделяется ведущая рука и не 

формируется согласованность действий обеих рук.  Дети захватывают мелкие предметы 

всей ладонью, не могут выделить отдельно каждый палец, у них отсутствует указательный 

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

средним и большим пальцами).   

Одной из важнейших образовательных потребностей у этих детей является 

формирование интереса к эмоциональному и ситуативно-деловому сотрудничеству с 

новым взрослым, развитие коммуникативных умений (невербальных, вербальных средств 

общения), подражательных возможностей.  

Дети второго варианта развития демонстрируют положительную динамику в 

психическом развитии, проявляя при систематическом взаимодействии со взрослым 

усидчивость, познавательный интерес и социально-коммуникативную потребность к 

сверстникам в игровой ситуации. 

Третий из вариантов развития детей  дошкольного возраста с нарушением 

интеллекта (умственная отсталость) характеризуется 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 конкретной 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 ориентировочных реакций на звуки и голос 

нового взрослого возможно появление эмоциональных и мимических 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 вкладывание 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 высокой жизненной 

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

У детей данного варианта развития отмечается недостаточность произвольного 

целенаправленного внимания, нарушение его распределения в процессе мыслительной 

деятельности и др.  
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Активная речь формируется у этих детей примитивно, на уровне звуковых 

комплексов, отдельных слогов. Однако при систематическом взаимодействии со взрослым 

начинают накапливаться невербальные способы для удовлетворения потребности ребенка в 

новых впечатлениях: появляются улыбка, мимические 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 пространства. 

Повторение таких манипуляций приводит к появлению кратковременного интереса к тем 

предметам, которые имеют значимое значение в жизнедеятельности ребенка (приятный звук 

колокольчика, тепло мягкой игрушки, вкусовое ощущение сладости и т. д.) и постепенно 

закрепляют интерес и новые способы манипуляции. 

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 основных двигательных навыков происходит 

с большим трудом, проявляют медлительность или суетливость при изменении позы или 

смены местоположения. Для них характерны трудности в становлении ручной и мелкой 

моторики: не сформирован правильный захват предмета ладонью и пальцами руки, 

мелкие действия пальцами рук, практически затруднены. 

Дети данного варианта развития демонстрируют качественную положительную 

динамику психических возможностей на эмоциональном и бытовом уровне, могут 

включаться в коррекционно-развивающую среду. 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками рабочей

 программы  

 

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести интеллектуального 

нарушения и состояния здоровья ребенка. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

Целевые ориентиры в раннем возрасте для детей с легкой степенью 

нарушения интеллекта:  

 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 способами;  

 вовлекается в действия с игрушками и другими предметами;  

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия; 

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

умеет пользоваться ими. 

 владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится к опрятности и 

самостоятельной ест ложкой;  

 проявляет интерес к игрушке и различным предметно-игровым действиям с ней; 
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  откликается на свое имя; 

  использует коммуникативные средства общения со взрослым (жесты, слова: 

«привет», «пока», «на», «дай»). 

Целевые ориентиры в раннем возрасте для детей с выраженными 

интеллектуальными нарушениями: 

  ребенок откликается на свое имя;  

  понимает и использует отдельные жесты и слова, вступая в контакт со 

знакомыми взрослыми; 

  может пользоваться ложкой по назначению; 

  владеет прямохождением (самостоятельно ходит); 

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

эмоционального 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 де твий 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», «пока», «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 расставании, 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); 

 соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

 выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 

 быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми  

сверстниками, обращаться 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, полить растения в живом уголке, убрать мусор, сервировать стол, помыть 

посуду, протереть пыль в детском саду и дома; 

 проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-

гигиеническими навыками; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

умеренной степенью нарушения интеллекта: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться 

при расставании, пользуясь при этом невербальными и/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, полить 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 нарушения интеллекта: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться 

при расставании, пользуясь при этом невербальными средствами общения (смотреть в 

глаза, протягивать руку); 

 взаимодействовать со знакомым взрослым в знакомой игровой ситуации;  

 самостоятельно ходить; 

 владеть элементарными навыками в быту; 

 подражать знакомым действиям взрослого; 

 проявлять интерес к сверстникам. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества  

образовательной деятельности по программе  

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Образовательная деятельность по Программе оценивается посредством введения 

системы показателей, которые объединены в группы ведущих факторов, 

ориентированных на те или иные сферы деятельности дошкольной организации, 

оказывающей помощь детям с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Приложение 1). Предложенный вариант выделения показателей не 

является конечным. Он может быть расширен и дополнен с учетом особенностей 

деятельности образовательной организации, контингента детей и региональной 

специфики. 

Педагогическое обследование проводится в начале и в конце учебного года. Целью 

педагогического обследования является изучение индивидуального уровня 

сформированности основных линий развития и всех видов детской деятельности. 

Обследование направлено на выявление актуального уровня развития ребенка 
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(самостоятельное выполнение заданий), зоны его ближайшего развития (возможности 

ребенка при выполнении заданий с помощью взрослого), а также предполагает фиксацию 

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, занятия 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 

организованной деятельности, а также в процессе индивидуального обследования 

специалистами (педагогом-дефектологом, педагогом-психологом и логопедом). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность  

в соответствии с направлениями развития ребенка 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми ведѐтся по 

образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие,  

 познавательное развитие,  

 речевое развитие, 

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие.  

Содержание работы ориентированно на разностороннее развитие дошкольников с 

нарушением интеллекта с учетом их возрастных и индивидуальных психофизических 

особенностей, и возможностей. В каждой образовательной области предполагается 

разноуровневый подход к педагогическому планированию и реализации Программы. 

Задачи психолого-педагогический работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психолого-медико-педагогическим 

сопровождением. 

При этом решение образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непрерывной  образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов, а также 

выход за пределы группы для расширения жизненной компетенции («гостевые визиты» в 

общеразвивающие группы, совместные праздники совместный труд и т.д). 

Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание условий для 

всестороннего развития детей с нарушением интеллекта в целях обогащения их 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают: воспитатели и учитель-дефектолог (остальные специалисты и родители 

(законные представители) подключаются к их работе). Решение задач по социально - 

коммуникативному развитию осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой 

деятельности детей, в образовательной деятельности. 

Воспитатели: фронтальная (подгрупповая) образовательная дельность по 

социально- коммуникативному развитию с применением дидактических игр и 

упражнений; экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; беседы, 

ознакомление с произведениями художественной литературы 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 социальное развитие; 

 формирование игровой деятельности; 

 формирование элементов трудовой деятельности (культурно-гигиенические 

навыки, хозяйственно-бытовой труд). 
 

Социальное развитие 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 Формировать у детей потребность эмоционально-личностного контакта со 

взрослым. 

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

 Обучать детей первичным способам усвоения общественного опыта 
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(совместные действия ребенка со взрослым в предметной и предметно-игровой ситуации, 

подражание действиям взрослого). 

 Обучать детей пониманию и воспроизведению указательного жеста рукой и 

указательным пальцем. 

 Обучать детей выполнению элементарной речевой инструкции, 

регламентирующей какое – либо действие ребенка в определенной ситуации. 

 Формировать у детей способность адекватно реагировать на выполнение 

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

пространственные перемещения и т.д. 

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

собственных эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, интересах. 

 Формировать у детей уверенность, чувство раскрепощенности и защищенности 

в условиях психологического комфорта, предупреждая детские страхи. 

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

взаимоотношениях в семье. 

Основное содержание работы 

I квартал 

- Учить ребенка проявлять эмоциональную реакцию на ласковое обращение к нему 

знакомого взрослого 

- Формировать у детей двигательное подкрепление эмоциональной реакции 

- Формировать у детей положительную эмоциональную реакцию на появление близких 

взрослых (матери, отца, бабушки, дедушки) 

- Формировать у детей понимание и воспроизведение указательного жеста рукой и 

указательным пальцем 

- Формировать у детей фиксацию взора на яркой и озвученной игрушке и действиях с 

ней (прослеживание за ее перемещением по горизонтали и вертикали на расстояние 30 

см) 

- Учить детей реагировать и откликаться на свое имя, на уменьшительно-ласкательную 

форму имени 

- Учить детей воспринимать сверстника и выделять его из окружающей среды 

II квартал 

- Формировать и поддерживать у детей группы положительный эмоциональный настрой 

на ситуацию пребывания в дошкольном учреждении 

- Создавать условия для накопления детьми разнообразных эмоциональных впечатлений 

(сюрпризные моменты, новые игрушки, персонажи, ежемесячные выходы за пределы 

дошкольного учреждения и наблюдения за жизнью и трудом людей, обобщение 

результатов этих наблюдений на занятиях) 

- Знакомить каждого ребенка с составом его семьи, фотографиями близких 

родственников, составив из них семейный альбом, знакомить с именами и фамилиями 

близких родственников 

- Учить детей идентифицировать себя по полу (относить себя к мальчикам или 

девочкам) 

- Формировать у детей представления о половой принадлежности ребенка (мальчик, 

девочка, сынок, дочка) 

- Знакомить детей с именами сверстников, учить называть их по имени, узнавать на 

фотографии 

- Расширять круг предметно-игровых действий, используемых детьми на занятиях и в 

свободной деятельности 

III квартал 

- Продолжать формировать у детей эмоциональные и двигательные реакции на 

позитивный личностный контакт с близкими взрослыми, воспитателями и сверстниками 
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- Закреплять у детей положительную реакцию на нахождение в группе и взаимодействие 

со знакомыми взрослыми и персоналом дошкольного учреждения (медсестра, 

музыкальный руководитель, заведующая, няни) 

- Закреплять у детей умение откликаться и называть свое имя 

- Закреплять у детей умение узнавать себя на фотографии, выделяя из окружающих 

детей и взрослых 

- Формировать у детей положительную реакцию на сверстников в группе, выделяя их 

среди других детей 

- Формировать у детей интерес к предметно-игровым действиям с игрушками и 

предметами из ближайшего окружения 

- Учить детей удерживать предмет в руках более продолжительное время (до 5 мин) 

- Учить детей выполнять 5—7 элементарных действий с игрушками по речевой 

инструкции: «Возьми...», «Дай...», «Держи...», «Кати...», «Лови...», «Брось...», 

«Принеси...» 

- Учить детей правильно реагировать на пространственные перемещения внутри 

детского учреждения (визит в медицинский кабинет, посещение музыкального зала, 

занятие в спортивном зале, бассейне и т. п.) 

 

ВТОРОЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 Формировать у детей способы адекватного реагирования на свое имя и 

фамилию (эмоционально, словесно, действиями) 

 Продолжать формировать представления о себе как субъекте деятельности, 

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

 Учить узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой 

фотографиях 

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

шея, туловище, живот, спина, рука, 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: сидеть на 

занятии, ложиться в свою постель, класть и брать вещи из своего шкафчика при одевании 

на прогулку и т.д. 

 Учить детей наблюдать за действиями другого ребенка и игрой нескольких 

сверстников. 

 Учить детей эмоционально положительно реагировать на сверстника и 

включаться в совместные действия с ним. 

 Формировать у детей интерес к игрушкам, предметам и адекватным способам 

действий с ними. 

 Учить детей слушать непродолжительное время мелодичную музыку, звуки 

природы, эмоционально реагировать на ритмический рисунок мелодии, ее темп и 

характер. 

Реализация личностно-ориентированного подхода через психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка является актуальной задачей, решение которой способствует 

достижению учащимся планируемых результатов (личностных, метапредметных, 

предметных). 

Основное содержание работы 

I квартал 

Формировать эмоционально-личностный контакт ребенка с педагогом в процессе 

предметно-игровой деятельности 
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- Формировать у детей умения выполнять элементарные действия по односложной 

речевой инструкции: «Принеси игрушку», «Поставь стул», «Возьми чашку», «Дай 

машинку», «Отнеси в мойку», «Иди в туалет», «Иди в раздевалку», «Спрячь в карман», 

«Брось в корзину», «Ложись в кровать», «Сядь на стульчик» 

- Формировать у детей положительное отношение к выполнению режимных моментов: 

спокойный переход от бодрствования ко сну, от игры к занятиям, организованный выход 

на прогулку, систематическая уборка игрушек на определенные места и т. п. 

- Учить детей называть по именам мать, отца, узнавать их на фотографии 

- Учить детей пользоваться эмоциональными способами выражения чувства 

привязанности к матери и членам семьи: смотреть в глаза, обнимать, целовать, держать за 

руку, прижиматься,, улыбаться 

- Формировать у детей интерес к совместной деятельности (подражая взрослому, брать 

предметы в руки, действовать с ними: взять мяч, прокатить мяч через ворота; погрузить 

кубики в машину; покатать куклу в коляске, посадить куклу на стул, спеть кукле песенку, 

пожалеть куклу (лялю); перелить воду из сосуда в сосуд; собрать игрушки в коробку и т. 

д.) 

II квартал 

- Формировать и поддерживать у детей группы положительный эмоциональный настрой 

на ситуацию пребывания в дошкольном учреждении 

- Формировать у детей представления о разнообразных эмоциональных впечатлениях 

(сюрпризные моменты, новые игрушки, персонажи, ежемесячные выходы за пределы 

дошкольного учреждения и наблюдения за жизнью и трудом людей), учить обобщать 

результаты наблюдений на занятиях 

- Продолжать знакомить ребенка с составом его семьи 

- Закреплять у детей представление о половой принадлежности (мальчик, девочка, 

сынок, дочка) 

- Продолжать знакомить детей с именами сверстников, называть их по имени, учить 

узнавать на фотографии 

- Расширять круг предметно-игровых действий, используемых детьми на занятиях и в 

свободной деятельности 

III квартал 

- Закреплять у детей положительное отношение к пребыванию в условиях коллектива 

сверстников 

- Создавать условия для формирования у детей эмоциональной восприимчивости и 

адекватных способов выражения эмоций в повседневных бытовых ситуациях (пожалеть 

ребенка, если он упал; похвалить, если он оказал помощь другому человеку, и т. д.) 

- Учить детей фиксировать свое эмоциональное состояние в словесной форме 

- Создавать условия для формирования общения детей друг с другом, придавая ему 

эмоциональную выразительность и ситуативную отнесенность 

- Учить детей доброжелательно здороваться, отвечать на приветствие сверстника, 

благодарить, тепло прощаться (при этом смотреть в глаза) 

- Учить детей выражать свои потребности и желания в речи («Я хочу», «Я не хочу»), 

подкрепляя мимикой и жестами, выразительными движениями 

- Формировать у детей умение эмоционально-положительно общаться со сверстниками 

в повседневной жизни и на занятиях 

- Учить детей называть имена сверстников группы и близких взрослых в ежедневном 

общении 

- Закреплять у детей умение использовать предметно-орудийные действия в быту 
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Обучение игре 

 

Формирование игровой деятельности начинается с развития предметно-игровых 

действий, основанных на личностном интересе ребенка к той или иной игрушке или 

ситуации. При этом обязательно учитываются игровые предпочтения ребенка: для занятия 

— на первых порах индивидуального — берется любимая или хорошо знакомая ребенку 

игрушка. Взрослый предлагает ребенку совершать предметно-игровые действия по 

подражанию, неоднократно повторяет их и сопровождает речевыми комментариями. В 

последующем действие с игрушкой переходит к сюжетно-отобразительной игре. Для 

становления сюжетной игры детей обучают играть сначала рядом с партнером, а затем 

вместе со своим сверстником. Лишь постепенно детей в ходе игры объединяют в 

микрогруппы. 

Игра детей в коллективе тесно связана с их представлениями о взаимоотношениях 

между людьми. Поэтому необходимо постоянно формировать и обогащать представления 

детей о роли каждого члена семьи, о способах общения людей между собой. Игра 

воспитывает социально приемлемые нормы взаимоотношений между людьми, обучает 

подчинять свое поведение требованиям ситуации и нормам морали. 

В ходе дальнейшего обучения эти представления обогащаются знаниями детей о 

различных профессиях, о значимости каждой профессии для человеческого общества. 

Большое место в становлении игровой деятельности занимает драматизация 

знакомых сказок, литературных произведений. Опора на художественные произведения, в 

которых четко выражен характер действующих персонажей и их эмоциональное 

состояние, позволяет детям приобретать собственный опыт эмоционально окрашенного 

реагирования на ту или иную ситуацию, обогащая их чувственную сферу. 

В целом обучение игре должно способствовать возникновению у детей 

самостоятельной игровой деятельности, становлению сюжетно-ролевой игры. 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 Учить детей наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого и 

воспроизводить их при поддержке взрослого, подражая его действиям. 

 Учить детей обыгрывать игрушки. 

 Воспитывать у детей интерес к выполнению предметно-игровых действий по 

подражанию и показу действий взрослым. 

 Воспитывать у детей эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету или 

игрушке. 

 Воспитывать у детей интерес к подвижным играм. 

 Учить детей участвовать в инсценировках эпизодов знакомых сказок. 

 Учить детей играть рядом, не мешая друг другу. 

 

Основное содержание работы 

I квартал 

- Знакомить детей с игрушками и действиями с ними 

- Учить детей наблюдать за обыгрыванием сюжетных игрушек — мяч, кукла, машина, 

зайка, мишка, матрешка 

- Учить детей одеваться: подбирать наряды, наблюдать за изменениями во внешнем 

виде при использовании аксессуаров и дополнительных предметов одежды (косыночка, 

бусы, шапочка) 

- Учить детей обыгрывать кормление куклы 

- Учить детей укладывать куклу спать 

- Учить детей давать имя кукле, называть ее по имени в процессе игры 

- Воспитывать у детей отношение к кукле как к партнеру по игре — дочке, девочке 

- Воспитывать у детей интерес к предметно-игровым действиям 
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II квартал 

- Закреплять у ребенка интерес к подбору наряда, к рассматриванию себя в зеркале; 

учить рассматривать себя с разных сторон 

- Учить детей наблюдать за своими действиями в зеркале («Помаши ручками», 

«Похлопай в ладошки», «Надень косыночку», «Повесь бусы») 

- Учить детей одевать (раздевать) куклу, складывать ее одежду на стульчик, готовить ей 

постель 

- Учить детей мыть кукле руки 

- Учить детей возить куклу в коляске, укачивать ее, сажать, высаживать из коляски 

- Знакомить детей с игрой «Дочки-матери»: выполнять совместные действия с куклой 

(«Дочка проснулась», «Прогулка малыша», «Завтрак у дочки», «Оденем дочку на 

прогулку», «Купание малыша-голыша») 

- Воспитывать у детей заботливое отношение к игрушкам — кукле, мишке, зайке 

- Учить детей играть с машиной: возить по комнате, катать в машине кукол, возить 

кубики, загружать и выгружать кубики из машины 

- Формировать у детей интерес к участию в инсценировках знакомых сказок с 

использованием различных театральных средств (настольный театр, цветные варежки, 

куклы бибабо и др.) 

III квартал 

- Закреплять умение детей одевать (раздевать) куклу, складывать ее одежду на стульчик, 

готовить ей постель 

- Учить девочек и мальчиков совместно «гулять» с куклами («Куклы вышли на 

прогулку») 

- Знакомить детей со строительными играми 

- Учить детей строить из строительного материала ворота, прокатывать под ними 

машину 

- Учить строить из строительного материала гараж, ставить машину в гараж 

- Учить детей производить отсроченные действия со знакомыми игрушками (15—20 

мин). Игра «Запомни свою игрушку» 

- Закреплять умение выполнять игровые действия в игре «Дочки-матери» («В гостях у 

куклы Маши», «Стирка», «Обед Маши и Кати») 

- Продолжать воспитывать у детей интерес к участию в инсценировках знакомых сказок 

- Воспитывать интерес к участию в подвижных играх 

 
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 Учить детей воспроизводить цепочку игровых действий, вводить в игру элементы 

сюжетной игры. 

 Учить детей играть вместе, небольшими группами, согласовывая действия между 

собой, подчиняясь требованиям игры. 

 Знакомить детей с нормами поведения в условиях новых организационных форм 

работы - экскурсии, походы в магазин и медицинский кабинет. 

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

воспитателя, музыкального работника, доктора, продавца). 

 Учить детей наблюдать за деятельностью взрослых, фиксировать результаты своих 

наблюдений в речевых высказываниях. 

 Формировать у детей адекватные формы поведения в воображаемой ситуации 

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

пассажиры, едем в детский сад»). 

 Учить детей участвовать в драматизации сказок с простым сюжетом. 
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Основное содержание работы 

I квартал 

- Учить детей последовательно выполнять в сюжетной игре роли матери, отца, сына, дочки, 

меняться ролями в процессе игры («Вчера ты была мамой, а сегодня я буду мамой», «Вчера 

ты был папой, а сегодня Миша будет папой») 

- Учить воспроизводить цепочку игровых действий: кормление, укладывание куклы спать, 

гулянье с ней, мытье кукольной посуды после кормления 

- Учить детей купанию куклы, воспитывать эмоциональное отношение к «чувствам куклы» 

(ей холодно, жарко, горячо, довольна, недовольна, радуется, хочет купаться, больше не 

хочет купаться) 

- Знакомить детей с сюжетной игрой «Детский сад» (приход, уход, занятия, прогулки) 

- Закреплять умение детей участвовать в игре «Поездка в детский сад» (дети берут на себя 

роли шофера автобуса, пап, мам, везущих детей-кукол в детский сад, обмениваются 

репликами в процессе поездки) 

- Учить детей участвовать в драматизации сказок «Колобок», «Репка» 

II квартал 

- Учить детей воспроизводить цепочку игровых действий: кормление, укладывание куклы 

спать, гулянье с ней, мытье кукольной посуды после кормления, стирка кукольного белья, 

глажение одежды 

- Учить детей проявлять к кукле заботливость, нежность, теплоту 

- Учить детей участвовать в сюжетных играх с содержанием семейной тематики 

(«Новогодний праздник в большом доме», «Большая уборка дома», «День рождения») 

- Знакомить детей с сюжетными играми «Магазин», «Музыкальное занятие» 

- Закреплять умение участвовать в коллективной строительной игре («Построим дом», 

«Построим дачу», «Построим забор вокруг дома») 

- Продолжать воспитывать у детей желание участвовать в инсценировках знакомых сказок 

(«Теремок», «Репка») 

III квартал 

- Знакомить детей с сюжетной игрой «Доктор», формировать самостоятельность в сюжетной 

игре 

- Знакомить детей с сюжетом игры «Мамин день», обыгрывая поздравление и изготовление 

подарков 

- Закреплять у детей умение участвовать в игре с семейной тематикой («Семья пришла в 

гости», «В семье заболел ребенок», «Скорая помощь», «Моя семья в выходной день») 

- Закреплять цепочку игровых действий по теме «Детский сад»: мама одевает ребенка, они 

едут вместе на автобусе (в метро) в детский сад, приходят в детский сад, мама раздевает 

ребенка, воспитательница встречает ребенка и ведет его в группу 

- Учить детей играть вместе, воспроизводя следующую цепочку действий: дети (куклы) 

моют руки, вытирают их, садятся за стол; ребенок-воспитатель кормит кукол обедом 

- Учить детей выполнять роль шофера, пассажира, продавца, строителя в игре «Улица» 

(цепочки действий: шофер автобуса возит строителей на работу, детей в детский сад; шофер 

грузовика возит кирпичи на стройку, рабочие сгружают кирпичи, строят дом) 

- Продолжать формировать у детей умение участвовать в драматизации знакомых 

произведений (С. Маршак. «Кто с крылечка сойдет?»; В. Сутеев. «Кто сказал «мяу»?» и др.) 

 

Трудовое воспитание 

 

Работа по трудовому воспитанию основывается на формировании предметной 

деятельности детей и связана с их игровой деятельностью. Именно в процессе сюжетных 

игр формируется мотивационно–потребностная сторона деятельности детей, связанная с 

овладением навыками обслуживания (в случае действия с игрушками) и 
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самообслуживания. Овладение операционной стороной деятельности позволяет ребенку 

стать самостоятельным и умелым в удовлетворении своих насущных потребностей. Таким 

образом, стимулируется личностное развитие ребенка. Лишь на этой основе формируются 

Я-позиция и уверенность ребенка в собственных силах и возможностях, развиваются 

ответственность и элементы самооценки. 

Трудовое воспитание в специализированном учреждении компенсирующего вида 

ведется в двух основных направлениях: 

 воспитание уважения к труду взрослых и детей; 

 формирование практических трудовых навыков у детей в процессе следующих 

занятий: 

а) воспитание культурно-гигиенических навыков (КГН) и навыков самообслуживания 

(первый и второй годы обучения); 

б) ручной труд (третий год обучения); 

в) хозяйственно-бытовой труд и труд на природе (третий год обучения). 

Все указанные занятия тесно взаимосвязаны. Усвоенные детьми навыки закрепляются и 

совершенствуются в процессе выполнения режимных моментов в течение последующих 

годов обучения. 

Воспитание культурно-гигиенических  навыков 

Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания 

представляет собой начальный этап в работе по трудовому воспитанию ребенка. Процесс 

обучения культурно-гигиеническим навыкам дошкольников с отставанием в умственном 

развитии должен осуществляться с учетом личностно-ориентированных моделей 

воспитания и быть направлен на создание реальных возможностей в их 

самообслуживании. Ребенок, достигая под воздействием взрослого успеха в овладении 

КГН, становится более умелым, более независимым от взрослого, уверенным в своих 

возможностях. Данный результат создает 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 специализированном дошкольном 

учреждении воспитатели и няни 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 

должны научиться обращать внимание на свой внешний вид, овладеть способами 

приведения его в порядок, усвоить конкретную последовательность действий для 

выполнения того или иного навыка. 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 Учить детей обращаться к педагогам за помощью. 

 Формировать у детей опрятность. 

 Учить детей пользоваться туалетом, выходить из туалета чистыми, одетыми. 

 Учить детей мыть руки после пользования туалетом и перед едой. 

 Формировать у детей навык аккуратной еды — пользоваться чашкой, тарелкой, 

ложкой, салфеткой, правильно вести себя за столом. 

 Учить детей пользоваться носовым платком. 

 Формировать у детей навык раздевания и одевания, ухода за одеждой. 

 Учить детей оценивать свой внешний вид с использованием зеркала и без него. 

Основное содержание работы 

III квартал 

- Учить детей просить взрослых о помощи при затруднениях с одеждой и туалетом 

- Учить детей прислушиваться к высказываниям взрослых, сопровождающих свои 

действия речевыми комментариями 

- Формировать у детей навык опрятности — учить проситься на горшок, снимать и 
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надевать трусы, колготки 

- Учить детей понимать названия предметов одежды, посуды, связанных с 

формируемыми навыками 

- Формировать у детей навык аккуратной еды — пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, 

салфеткой, правильно вести себя за столом 

- Учить детей благодарить взрослых за оказанную им помощь 

-  

- Учить детей всем последовательным действиям, связанным с мытьем рук, — засучивать 

рукава перед умыванием, мыть руки и лицо, вытираться своим полотенцем, следить, 

чтобы руки были чисто вымыты и насухо вытерты 

- Учить детей пользоваться носовым платком 

- Формировать у детей навык раздевания и одевания 

- Учить детей аккуратно складывать снятую с себя одежду 

- Закреплять у детей навык самостоятельной еды и умение пользоваться салфеткой 

- Учить детей рассматривать себя в зеркале, исправлять недостатки в одежде или 

внешности (вытереть губы, поправить прическу, заправить рубашку в штаны и т. д.) 

-  

- Закреплять у детей навык аккуратной еды, пользуясь ложкой, чашкой 

- Закреплять у детей умение пользоваться салфеткой после еды 

- Закреплять у детей навык раздевания и одевания 

- Учить детей складывать и вешать одежду, ставить обувь в свой шкафчик 

- Закреплять у детей навык мытья рук и лица — закатывать рукава, учить обмывать кусок 

мыла после намыливания, аккуратно промакивать лицо и шею после умывания 

- Учить детей проверять свою внешность перед зеркалом, при необходимости устранять 

недостатки 

. 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 Продолжать формировать культурно-гигиенические навыки у детей. 

 Воспитывать у детей опрятность, формировать умения 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, 

тщательно прожевывать пищу, глотать не торопясь, не разговаривать во время еды. 

 Приучать детей в процессе одевания и раздевания соблюдать определенную 

последовательность; часть одежды надевать самостоятельно, в случае затруднений 

обращаться за помощью к взрослым. 

 Знакомить детей с выполнением различных способов застегивания и расстегивания 

одежды - пользоваться молнией, кнопками, липучками, ремешками, пуговицами, 

крючками, шнурками. 

 Учить детей пользоваться расческой. 

 Формировать у детей навык ухода за полостью рта - полоскать рот' после еды, 

чистить зубы утром и вечером. 

 Закреплять у детей умение обращаться за помощью к взрослому, учить помогать 

друг другу в процессе одевания и раздевания. 

 Учить детей вежливому общению друг с другом в процессе выполнения режимных 

моментов - предлагать друг другу стул, благодарить за помощь, завязывать платок, 

застегивать пуговицу. 

 Воспитывать у детей навыки самоконтроля и ухода за своим внешним видом. 



26 

 

Основное содержание работы 

I квартал 

- Закреплять интерес детей к уходу за своей внешностью и телом 

- Закреплять у детей навык опрятности — умение пользоваться туалетом, садиться на 

унитаз, использовать туалетную бумагу, надевать поэтапно трусы, колготки, штаны 

- Учить детей говорить: «Я хочу в туалет», «Я уже сходил» 

- Учить детей выходить из туалета одетыми 

- Учить детей самостоятельно мыть руки, правильно пользоваться мылом, намыливать 

руки круговыми движениями, самостоятельно смывать мыло 

- Учить детей набирать в ложку умеренное количество пищи, тщательно пережевывать 

твердую пишу, глотать не спеша, небольшими порциями 

- Учить детей подносить ложку ко рту плавным движением руки 

- Учить детей помогать себе хлебом при набирании пищи на ложку 

- Продолжать учить детей самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы 

- Знакомить детей с застегиванием и расстегиванием одежды — пользование молнией и 

липучками 

- Учить детей надевать шапку, обувь, рубашку, кофту, платье с помощью взрослого 

- Учить детей аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик 

II квартал 

- Закреплять желание детей выполнять все действия по уходу за своим телом и одеждой 

самостоятельно 

- Учить детей самостоятельно снимать верхнюю одежду (расстегивать пуговицы, 

развязывать шнурки, снимать шапку и шарф) 

- Знакомить детей с навыками ухода за одеждой — класть варежки и ставить обувь в 

сушильный шкаф 

- Учить детей выполнять различные способы застегивания и расстегивания одежды — 

пользоваться молнией, кнопками, липучками и пуговицами 

- Учить детей правильно надевать обувь, различать правый и левый ботинки 

- Учить детей пользоваться стульчиком при одевании 

- Учить детей при обувании становиться на ковровую дорожку 

- Учить детей пользоваться расческой, смотря при этом на себя в зеркало 

- Закреплять умения детей набирать в ложку умеренное количество пищи и подносить 

ложку ко рту плавным движением 

- Закреплять умение детей есть не торопясь, хорошо пережевывая пищу 

- Учить детей полоскать рот после еды 

- III квартал 

- Учить надевать шапку, обувь, рубашку, кофту, платье самостоятельно 

- Учить надевать носки, рейтузы, кофту в определенной последовательности 

- Учить детей застегивать и расстегивать одежду — пользоваться молнией, кнопками, 

липучками, ремешками, пуговицами, крючками, шнурками 

- Учить ухаживать за полостью рта — полоскать рот и чистить зубы дважды в день 

- Знакомить с навыками ухода за одеждой — выворачивать наизнанку шапку, вешать 

пальто для просушки, класть варежки в сушильный шкаф 

- Учить детей взаимодействовать в процессе одевания и раздевания, помогать друг 

другу и обращаться за помощью к сверстнику 

- Учить благодарить друг друга за помощь 

- Учить оценивать свою внешность и при необходимости вносить в нее изменения 

- Учить детей выполнять поручения воспитателя, связанные с помощью и поддержкой 

друг друга 
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Хозяйственно-бытовой труд 

 

Хозяйственно-бытовой труд является одним из немногих видов деятельности 

умственно отсталого дошкольника, в котором ребенок достигает видимого успеха, что 

чрезвычайно важно для его полноценного личностного развития. Именно дошкольный 

возраст сензитивен для трудового воспитания ребенка, для формирования положительных 

качеств его личности. Упущения в трудовом воспитании дошкольника в дальнейшем 

почти невозможно наверстать. В рассматриваемом возрастном периоде ребенок 

выполняет поручения взрослого с радостью, желая получить положительную оценку 

своим усилиям. При правильном подходе к трудовому воспитанию умственно отсталый 

дошкольник приучается наводить порядок и следить за чистотой. Соответствующие 

умения следует развивать, закреплять и расширять, поскольку они необходимы ребенку в 

дальнейшей жизни. 

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

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

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

уметь видеть беспорядок и устранять его. Дошкольников приучают поддерживать порядок 

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

установку, что они сами могут навести порядок в своих вещах, в игровом уголке, на 

игровом участке. При овладении хозяйственно-бытовыми навыками дети начинают 

понимать скрытые свойства и зависимости между предметами (например, сухой 

тряпочкой пыль вытереть не удается, нужна влажная тряпочка; поливать комнатные цветы 

надо по-разному: герань через день, фиалки через два дня, кактусы раз в неделю; прежде 

чем посадить семена в землю, ее надо разрыхлить). 

В процессе занятий хозяйственно-бытовым трудом дети овладевают 

практическими действиями с орудиями и вспомогательными средствами. Они начинают 

понимать связь между свойствами орудия и свойствами окружающих предметов 

(например, оторванную пуговицу пришивают с помощью иголки и нитки; мусор 

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

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

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

кукольный уголок интереснее; группой протирать строительный материал быстрее; 

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

Для проведения занятий по хозяйственно-бытовому труду выделяется 

определенное количество часов, во время которых отрабатываются базовые навыки. 

Основная нагрузка на закрепление и совершенствование этих навыков ложится на 

повседневную деятельность детей вне занятий, в процессе выполнения всех режимных 

моментов. 

В целом занятия хозяйственно-бытовым трудом воспитывают взаимопомощь и 

отзывчивость, формируют личностные и социальные качества характера дошкольников, 

позитивное поведение, формируют у детей желание помогать окружающим. Взрослым 

(воспитателям, родителям) следует стремиться к воспитанию автономии и 

самостоятельности у детей, поскольку это будет необходимо им на протяжении всей 

последующей жизни. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 Воспитывать у детей желание трудиться, получать удовлетворение от результатов 

своего труда. 

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

территории и устранять его. 

 Формировать у детей практические действия, которые необходимы им для 

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

уходе за растениями и животными. 
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 Учить детей практическим действиям с предметами-орудиями и вспомогательными 

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

 Учить детей планировать свои практические действия при выполнении трудовых 

поручений, распределять свое время в соответствии с необходимыми трудовыми 

затратами. 

 Учить детей взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения 

хозяйственно-бытовых поручений. 

 Воспитывать у детей уважение к результатам труда взрослых и сверстников. 

 Воспитывать чувство гордости за результаты своего труда. 

Основное содержание работы 

I квартал 

- Воспитывать у детей желание трудиться, ухаживать за своими игрушками, вещами, 

предметами быта 

- Учить детей замечать непорядок в одежде, в обстановке группы, на знакомой 

территории Учить детей подметать осенние листья с дорожки, убирать мусор с веранды 

- Учить детей приемам ухода за игрушками, последовательности и содержанию работ по 

уборке кукольного уголка 

- Учить детей раздавать дидактические пособия для занятий по инструкции взрослого 

- Учить детей использовать для протирания пыли специальную тряпочку (одни 

тряпочки для посуды, другие — для ухода за игрушками, третьи — для протирки 

крупного строительного конструктора) 

- Воспитывать навык поливания цветов (водой комнатной температуры, из лейки, без 

брызг и подтеков воды) 

- Учить протирать крупные листья комнатных растений 

- Учить отчитываться о выполненных заданиях и способах их выполнения 

II квартал 

- Знакомить детей с ролью дежурного, формировать умение накрывать на стол (класть 

салфетки, ставить тарелки, ложки — по количеству детей) 

- Учить детей убирать посуду со стола (ставить в мойку: чашки отдельно, тарелки 

отдельно) 

- Учить детей убирать дидактические пособия на свои места, сортируя их по коробкам и 

полкам 

- Учить детей чистить снег на прогулке, посыпать дорожки песком, убирать инвентарь 

- Учить детей развязывать шарфы, шнурки, расстегивать и застегивать одежду, 

повторять эти же действия при уходе за куклами 

- Закреплять у детей навыки приведения своей одежды в порядок в соответствии с 

режимными моментами (рейтузы, варежки убирать в сушилку, шубы, шапки — на 

дверцы шкафчиков для просушки, обувь — на обувные полки для обуви) 

- Учить детей переодеваться перед занятиями разных видов на физкультуру, в бассейн, 

на музыку, для драматизации) 

- Учить детей помогать друг другу в ходе различных режимных моментов 

- Закреплять у детей представление о необходимости генеральной уборки группы и 

учить совместному с воспитателем распределению обязанностей по проведению уборки 

- Воспитывать у детей уважение к своему труду 

III квартал 

- Учить детей планировать свои практические действия при выполнении определенных 

поручений 

- Формировать у детей временные представления о регулярно воспроизводимых 

действиях, связанных с хозяйственно-бытовыми делами (цветы поливать утром, одежду 

сушить после прогулки, игрушки протирать после игры, стол накрывать перед обедом, 

пособия готовить до занятия) 
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- Закреплять у детей навыки дежурства по группе 

- Учить детей убирать кровать, застилать ее покрывалом 

- Закреплять умение детей вывешивать свою одежду на спинку стульчика, а часть 

одежды складывать на стульчик 

- Закреплять навык ухода за своей одеждой после возвращения с прогулки 

- Учить детей протирать пол после возвращения с прогулки 

- Закреплять навык подметания дорожек и веранды, складывания инвентаря в 

специально отведенное помещение 

- Учить детей пользоваться граблями и лопатой при уходе за песком в песочнице 

- Учить поливать песок в песочнице на участке для лепки из песка 

- Учить детей обращаться к взрослому за помощью при обнаружении 

трудноустранимых неполадок — убрать камни, стекло, железо или гвозди 

- Закреплять умение поддерживать и восстанавливать порядок на участке 

- Закреплять умение благодарить за оказанную помощь 

- Знакомить детей с приемами стирки носовых платков, отжима и вывешивания их для 

просушки на веревку 

- Закреплять у детей умение восстанавливать порядок в знакомом помещении и на 

знакомой территории 

- Закреплять у детей умения сотрудничать со всеми сверстниками и подбирать себе 

партнера для выполнения определенного задания 

- Воспитывать у детей уважение к труду взрослых и своему труду 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает следующие парциальные программы: 

 Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная 

программа. Л.Л. Тимофеева. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

В данном разделе программы выделены направления: 

 сенсорное воспитание и развитие внимания; 

 формирование мышления; 

 формирование элементарных количественных представлений; 

 ознакомление с окружающим (предметный мир, природа); 

 

Сенсорное воспитание 

В данном направлении сосредоточено основное содержание работы по коррекции 

когнитивной сферы ребенка. Сенсорное воспитание и развитие внимания служат основой 

для развития у детей поисковых способов ориентировки: методов проб и примеривания. 

Сенсорное воспитание является, с одной стороны, основой для формирования у ребенка 

всех психических процессов — внимания, памяти, сферы образов-представлений, 

мышления, речи и воображения; с другой — оно выступает фундаментальной 

предпосылкой для становления всех видов детской деятельности — предметной, игровой, 

продуктивной, трудовой (А. А. Катаева, 1978). 

На начальных этапах 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 становятся 

более дифференцированными и систематизированными за счет формирования связей 

внутри определенного анализатора и межанализаторных связей. 

Сенсорное воспитание в своей основе направлено на формирование у детей 

ориентировочной деятельности, которая реализуется в виде перцептивных действий — 

действия рассматривания, выслушивания, ощупывания, а также способствует 
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обеспечению освоения систем сенсорных эталонов. 

Другой важной стороной сенсорного воспитания является своевременное и 

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

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

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

четкими, систематизированными и обобщенными. Развитие восприятия во всех случаях 

идет от 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 умственно отсталым дошкольником надо 

работать, не теряя с ним визуального и ситуативного контакта, накапливая и обобщая 

практический и чувственный опыт ребенка. 

Занятия по сенсорному воспитанию направлены на развитие зрительного 

восприятия и внимания, подражания, формирования целостного образа предметов; на 

развитие слухового внимания и восприятия; на развитие тактильно-двигательного 

восприятия; на развитие вкусового восприятия. 

Работа по этим направлениям значима для развития умственно отсталого ребенка в 

течение первых трех лет его пребывания в специальном дошкольном учреждении, На 

четвертом году воспитания и обучения акцент в работе смещается на формирование у 

детей образов-представлений в рамках упомянутых выше анализаторов и в русле ведущих 

видов детской деятельности. 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 Учить детей воспринимать отдельные предметы, выделяя их из общего фона. 

 Учить детей дифференцировать легко вычленяемые зрительно, тактильно-

двигательно, на слух и на вкус свойства предметов. 

 Учить детей различать свойства и качества предметов: мягкий — твердый, мокрый 

- 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 

игровых и практических задач. 

 Создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в разнообразной 

деятельности - в игре с дидактическими и сюжетными игрушками, в строительных играх, 

в продуктивной деятельности (конструирование, лепка, рисование). 

 Развитие зрительного восприятия и внимания 

 Материал по развитию зрительного восприятия и внимания представлен в 

программе по следующему алгоритму (буквенные обозначения (А, Б, В, Г, Д, Е) 

используются для фиксации каждого шага алгоритма с целью систематизации и 

обобщения материала): 

 А: развитие зрительного внимания, подражания, формирование целостного образа 

предметов; 

 Б: восприятие формы; 

 В: восприятие величины; 

 Г: восприятие цвета; 

 Д: восприятие пространственных отношений и ориентировка в пространстве 

группового помещения; 

 Е: формирование представлений о воспринятом. 
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Основное содержание работы 

I квартал 

А: Учить детей выделять предмет из общего фона (игра «Ку-ку») 

- Учить детей ожидать появления куклы за экраном в одном и том же месте и 

прослеживать движение куклы за экраном, ожидая ее появления последовательно в двух 

определенных местах 

- Развивать у детей зрительное внимание и подражание путем воспроизведения действий 

взрослого сначала без предметов («Ручками тук-тук, ручками хлоп-хлоп»), а потом с 

предметами (сюжетными игрушками, кубиками, предметами обихода: «Ляля топ-топ, 

зайка прыг-скок») 

- Корркционно-развивающее обучение и воспитание 

- Учить детей соотносить игрушку с ее изображением («Покажи, где ляля», «Покажи, где 

ту-ту (паровоз)») 

- Учить детей сличать парные предметы 

- Учить детей сличать парные картинки 

II квартал 

- Б: Учить детей различать объемные формы (куб, шар) в процессе дидактической игры 

по подражанию действиям взрослого («Дай, что катится», «Возьми, что не катится») 

- В: Учить детей подбирать крышки к коробочкам одинаковой величины, но разной 

формы (круглая, квадратная) 

- Б: Знакомить детей со словами шар, кубик 

- Учить детей выполнять действия по подражанию, соотнося форму крышки и форму 

коробки («Спрячь шарик», «Спрячь кубик») 

- Учить детей проталкивать объемные геометрические формы (куб, шар) в 

соответствующие прорези коробки, пользуясь методом проб 

- А: Учить детей узнавать знакомые предметы среди незнакомых (находить свою игрушку 

среди других; выделять названную педагогом игрушку среди других) 

- Учить детей хватать большие предметы (шары, кубы, мячи, мешочки, подносы) двумя 

руками, маленькие — одной рукой 

- Учить детей складывать из двух частей разрезную предметную картинку 

- Г: Учить детей воспринимать (сличать) цвет: красный, желтый («Дай такой») 

III квартал 

- В: Учить детей воспринимать величину (большой, маленький) 

- Учить детей захватывать широкие предметы всей ладонью, узкие (шнурки, палочки) — 

пальцами 

- Г: Знакомить детей с названиями двух цветов: красный, желтый («Дай красный шарик», 

«Возьми желтую ленточку») 

- Учить детей различать цвета красный и желтый в ситуации подражания действиям 

взрослого (постановка кубиков друг на друга попарно; подбор одежды для кукол) 

- А: Учить детей соотносить предметы с их изображением в пределах двух-трех 

предъявленных образцов 

- Учить детей находить парные предметы, расположенные в разных местах игровой 

комнаты 

- Учить детей восприятию игрушек, находящихся на столе у педагога, при выборе из двух 

(найти и по возможности назвать). Пример: «Саша играет с петушком. Тетя спрятала 

петушка. Возьми петушка» (на выбор дается два предмета — петушок и тележка) 

 

Развитие слухового восприятия и внимания 

 Работа по развитию слухового восприятия у детей проводится в соответствии с 

этапами становления функций слухового анализатора в онтогенезе. Сначала у ребенка 

развивают ориентировку на слуховые раздражители, затем проводят работу по 
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различению звуковых характеристик предметов или явлений. 

 Материал по развитию слухового восприятия и внимания представлен в программе 

по следующему алгоритму: 

 А: развитие слухового внимания, подражания, формирование целостного образа 

предметов; 

 Б: восприятие звуковых характеристик предметов и явлений (тихо — громко, близко 

— далеко, быстро — медленно, долго — кратко); 

 В: опознание предметов и явлений по звуковым характеристикам; 

 Г: дифференциация предметов и явлений по звуковым характеристикам; 

 Д: восприятие пространственного местоположения звучащего предмета и 

ориентировка в пространстве знакомого помещения 
 Е: формирование представлений о воспринятом. 

 

Основное содержание работы 

I квартал 

- А: Знакомить детей с игрой на музыкальных инструментах, показывать, что разные 

инструменты издают различные звуки, вызывать интерес к играм со взрослым на 

музыкальных инструментах (детское пианино, металлофон, барабан) 

- Учить детей реагировать на слуховые раздражители (звонок, колокольчик, бубен) 

- Вырабатывать у детей по подражанию разные двигательные реакции в ответ на 

звучание различных инструментов (шагать под барабан, хлопать в ладоши под бубен) 

- В: Учить детей дифференцировать на слух звучание музыкальных инструментов, 

реагируя действиями на звучание определенного инструмента (выбор из двух) 

II квартал 

- А: Учить детей реагировать на звучание детского пианино (в ответ на звучание дети 

«пляшут») 

- В: Учить детей дифференцированно реагировать (выполнять действия) на звучание 

определенных инструментов (выбор из трех: пианино, барабан, металлофон) Учить детей 

соотносить игрушку с соответствующим звукоподражанием: «ав-ав» — собака; «мяу» — 

кошка; «ку-ка-ре-ку» — петух; «пи-пи-пи».— цыпленок (игра «Кто в домике живет?») 

III квартал 

- В: Развивать фонематический слух детей (глобальное различение на слух резко 

различных по слоговому и звуковому составу слов, без фонетического анализа) 

- Учить детей различать на слух слова: дом — барабан, рыба — машина, шар — самолет, 

дом — мишка, мяч — кукла 

- Учить детей различать на слух три слова с опорой на картинки 

- Учить детей дифференцировать звукоподражания (игра «Кто тебя позвал: кошка, 

лягушка, собака?»: выбор из двух-трех предметов или картинок) 

 

Развитие тактильно-двигательного восприятия 

 

Основное содержание работы 

I квартал 

- Учить детей воспринимать и узнавать на ощупь шар, куб 

- Учить детей воспринимать на ощупь величину предметов, дифференцировать предметы 

по величине (в пределах двух) 

II квартал 

- Учить детей выбирать знакомые игрушки на ощупь по слову дай (матрешку, юлу, 

машинку, шарик и т. п.) без предъявления образца (выбор из двух предметов) 
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- Учить детей различать на ощупь шар, куб; проводить выбор из двух шаров (большого, 

маленького) с предъявлением образца зрительно 

- Учить детей различать на ощупь величину предметов; проводить выбор из двух 

предметов (большого, маленького) с предъявлением образца зрительно 

III квартал 

- Учить детей производить выбор по величине и форме по образцу (предъявляемые 

предметы: две матрешки, кубик или шарик, две юлы) 

- Учить детей производить выбор по величине и форме по слову («Дай большой мяч», 

«Дай маленький мяч») на ощупь 

- Учить детей дифференцировать предметы по признаку «мокрый — сухой» (полотенце, 

шарики, камешки) 

- Учить детей различать температуру предметов (горячий— холодный) 

 

Развитие вкусовой чувствительности 

 

Основное содержание работы 

I квартал 

- Знакомить детей с различными вкусовыми характеристиками продуктов питания 

(сладкий, горький) 

II квартал 

- Знакомить детей с тем, что пища бывает горячая и холодная 

- Учить детей дифференцировать горячие и холодные напитки (чай — сок) 

III квартал 

-Учить детей определять пищу на вкус (сладкий, горький), называть это свойство словом 

(игра «Угадай на вкус») 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 Учить детей дифференцировать внешние, чувственно воспринимаемые свойства, 

качества и отношения предметов. 

 Учить детей выделять основной признак в предметах, отвлекаясь от 

второстепенных признаков. 

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

их свойства. 

 Продолжать формировать поисковые способы ориентировки — пробы, 

примеривание при решении практических или игровых задач. 

 Формировать у детей целостные образы предметов, образы-представления о 

знакомых предметах, их свойствах и качествах. 

 Создавать условия для практического использования знакомых свойств и качеств 

предметов в разнообразных видах детской деятельности (игровой, изобразительной, 

конструктивной, трудовой). 

 Учить воспринимать свойства предметов в разнообразной деятельности: в игре с 

сюжетными игрушками, строительных играх, продуктивной деятельности 

(конструирование, лепка, рисование, аппликация). 

 

Развитие зрительного восприятия и внимания 

 

Основное содержание работы 

I квартал 

- Б*: Учить детей различать объемные формы в процессе конструирования по 
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подражанию действиям взрослого (из трех элементов: куб, брусок, треугольная призма) 

- В: Учить воспринимать величину — большой, маленький, самый большой 

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

плоскостные (круг, квадрат, треугольник) 

- Д: Формировать у детей ориентировку в пространстве групповой комнаты (у окна, у 

двери) 

- Учить детей воспринимать пространственные отношения между предметами по 

вертикали: внизу, наверху 

- Г: Учить детей сличать четыре основных цвета — красный, желтый, синий, зеленый 

- Б, В: Формировать у детей интерес к игре с объемными формами на основе их 

включения в игры с элементарными сюжетами («Домик для зайчика») 

- Г, В, Д: Ввести в пассивный словарь детей названия воспринимаемых свойств и 

отношений предметов: красный, желтый; круглый; большой, маленький, самый большой; 

внизу, наверху 

II квартал 

- Б: Учить детей различать формы в процессе конструирования по образцу (куб, брусок, 

треугольная призма) 

- Учить детей дифференцировать объемные формы в процессе игровых заданий (шар, 

куб) 

- А: Учить детей соотносить действия, изображенные на картинке, с собственными 

действиями, изображать действия по картинкам 

- Учить детей соотносить реальный предмет с рисунком, с лепкой, выполненными у них 

на глазах педагогом 

- В: Учить детей складывать с учетом величины трехсоставную матрешку, пользуясь 

методом проб 

- Учить детей складывать пирамиду из трех-четырех колец с учетом величины, пользуясь 

методом практического примеривания 

- Г: Учить выделять основные цвета (4) предметов по образцу: «Принеси цветочки такого 

цвета, как у меня в вазе» 

- Учить детей воспринимать цвет предмета при выборе по названию: «Заведи красную 

машину» 

- А: Учить детей складывать разрезную предметную картинку из трех частей 

- Г: Учить детей равномерно чередовать два цвета при раскладывании предметов в 

аппликации и конструировании: «Сделаем узор», «Построим забор» 

III квартал 

- Б: Учить детей по образцу, а затем и по словесной инструкции строить из знакомых 

объемных форм поезд, башню 

- В: Учить детей выбирать по образцу резко отличающиеся формы (круг, квадрат; 

прямоугольник, овал) 

- Б: Учить детей в качестве способа соотнесения плоскостных форм пользоваться 

приемом накладывания одной формы на другую 

- В: Учить детей при складывании пирамиды понимать словесную инструкцию: «Возьми 

большое кольцо» и т. п. 

- Б: Учить детей выбирать по слову круглые предметы из ближайшего окружения 

- Учить детей производить проталкивание в прорези коробки больших и маленьких кубов 

или шаров попарно 

- Г: Учить детей вычленять цвет как признак, отвлекаясь от назначения предмета: к 

красному шарику подобрать красную ленточку, в зеленую машину поставить зеленый 

кубик, кукле в желтом платье подобрать желтый бантик и т. п. 

- А: Продолжать учить детей складывать разрезную предметную картинку из трех частей 

- Г: Учить детей раскладывать кружки одного цвета внизу от заданной черты, а наверху 



35 

 

кружки другого цвета по образцу и по словесной инструкции: «Положи наверху», 

«Положи внизу» 

- Б, В, Г: Учить детей группировать предметы по одному заданному признаку — форма, 

величина или цвет («В этом домике все игрушки красные, а здесь все белые») 

- Б: Учить вычленять форму как признак, отвлекаясь от назначения предмета («Соберем в 

коробку все круглое») 

 

Развитие слухового восприятия и внимания 

 

Основное содержание работы 

III квартал 

- В*: Учить детей дифференцировать звучание трех музыкальных инструментов 

(металлофон, барабан, дудочка) 

- Учить детей определять последовательность звучания двух-трех музыкальных 

инструментов (барабан, дудочка; дудочка, металлофон, барабан) 

- Г: Учить детей решать познавательные задачи, связанные со слуховым анализатором, 

на сюжетном материале (игра «Кто пришел в гости?»: кто пришел первым? Кто потом? 

Кто пришел последним?) 

- Б: Учить детей различать громкое и тихое звучание одного и того же музыкального 

инструмента 

- II квартал 

- В: Учить детей дифференцировать звукоподражания при выборе из трех-четырех 

предъявленных: «би-би», «ту-ту», «тук-тук», «чух-чух-чух» 

- Учить детей дифференцировать близкие по звучанию звукоподражания: «ку-ка-ре-ку» 

— «ку-ку», «ко-ко-ко» — «ква-ква» 

- А: Учить определять последовательность звучания звукоподражаний (игры «Кто в 

домике живет?», «Кто первым пришел в домик?») 

- Учить детей выделять заданное слово из предложенной фразы и отмечать это каким-

либо действием (хлопком, поднятием флажка): «Кукушка на суку поет «Kv-ку», «Кабина, 

кузов, шины — вот наша машина». «К нам приехал паровоз, он полярки нам привез» и т. 

п. 

III квартал 

- В: Учить детей дифференцировать звучание трех-четырех музыкальных инструментов 

(металлофон, барабан, дудочка, гармонь), реагируя на изменение звучания определенным 

действием 

- Г: Учить детей дифференцировать слова, разные по слоговому составу: машина, дом, 

кукла, цыпленок (с использованием картинок) 

- Учить детей дифференцировать слова, близкие по слоговому составу: машина, 

лягушка, бабушка, малина 

- Продолжать учить детей выделять заданные слова из предъявленной фразы, реагируя 

на них определенным действием 

 
Тактильно-двигательное восприятие 

 

Основное содержание работы 

I квартал 

- Учить детей воспринимать на ошупь форму и величину предметов (дифференцировать в 

пределах трех) Учить детей выбирать игрушки на ошупь по слову (выбор из трех) 

- Учить детей производить выбор по величине на ошупь по слову («Дай большой мяч», 

«Дай маленький мяч») 
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- Учить детей производить выбор на ощупь из двух предметов: большого и маленького 

(образец предъявляется зрительно) 

- Учить детей воспринимать и дифференцировать на ощупь твердые и мягкие предметы: 

пластилин и дерево (в пределах двух) 

II квартал 

- Учить детей дифференцировать на ощупь предметы по форме или по величине (выбор 

из трех) 

- Учить детей обследовать предметы зрительно-тактильно и зрительно-двигательно. 

- Зрительно-тактильное обследование применять при восприятии объемных предметов, 

зрительно-двигательное — при восприятии плоскостных форм или объектов 

- Учить детей правильно ощупывать предметы, выделяя при этом характерные признаки 

- Знакомить детей с различными качествами поверхностей материалов: железа, дерева 

(железо — холодное, дерево — теплое) 

- Закреплять умение детей различать предметы по температуре (холодный — теплый) 

III квартал 

- Учить детей на ощупь дифференцировать шар, овоид, куб 

- Учить детей, выполнять на ощупь выбор предметов разной формы или величины, 

материала по словесной инструкции («Дай шар деревянный, шар пластмассовый, шар 

железный») 

- Формировать у детей координацию руки и глаза: узнавать на ошупь предметы резко 

различной формы при выборе из двух-трех (образец дается на ошупь) 

- Продолжать учить детей различать на ощупь величину предметов (выбор из трех) по 

зрительному образцу или по словесной инструкции 

 
Развитие вкусовой чувствительности 

 

Основное содержание работы 

I квартал 

- Учить детей дифференцировать пищу по температурному признаку (горячий, теплый, 

холодный) 

- Знакомить детей с продуктами, имеющими кислый вкус (лимон, слива, крыжовник, 

красная смородина, квашеная капуста) 

- Учить детей дифференцировать пищу по вкусовым признакам (сладкий, кислый) 

II квартал 

- Учить детей выбирать из ряда предложенных продуктов те, которые имеют сладкий 

вкус (огурец, яблоко, сладкий чай, печенье) 

- Знакомить детей с продуктами, имеющими соленый вкус (селедка, соленые грибы, 

консервированные помидоры) 

- Учить детей дифференцировать пищу по вкусовым признакам (сладкий, соленый) 

III квартал 

- Учить детей выбирать из ряда предложенных продукты, имеющие горький вкус 

(горький перец, лук, горчица, хрен) 

- Учить детей выбирать из ряда предложенных продукты, имеющие кислый вкус 

- Учить детей дифференцировать продукты по вкусовым признакам (сладкий, горький, 

соленый) 

- Учить детей запоминать и называть продукты, имеющие разные вкусовые признаки 
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Формирование  мышления 

 

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию мышления 

направлено на развитие ориентировочной деятельности, формирование познавательной 

активности, укрепление взаимосвязи между основными компонентами мыслительной 

деятельности: 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 тесной связи с практической деятельностью и направлена на ее обслуживание. В 

практической деятельности ребенок проявляет свое отношение к окружающему миру, 

осваивает его. Задачей педагога является активизация эмоционального отношения детей к 

самостоятельным предметным и предметно-игровым действиям. Для ее решения педагог 

использует совместные действия с ребенком, действия по подражанию, речевое 

сопровождение взрослым самостоятельных действий ребенка с их положительной 

оценкой. 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 Создавать предпосылки к развитию у детей наглядно-действенного мышления. 

 Формировать у детей целенаправленную предметно-орудийную деятельность в 

процессе выполнения практического 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 

использовать предметы-заместители при решении этих 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. 

Основное содержание работы 

I квартал 

- Создавать условия для возникновения у детей предпосылок к развитию наглядно-

действенного мышления 

- Формировать у детей целенаправленные действия с предметами: «Поймай 

воздушный шарик!», «Кати мячик!», «Прокати шарики через ворота!», «Покатай 

зайчика!», «Перевези кубики!» и т. д. 

- Учить детей выполнять предметно-игровые действия 

II квартал 

- Формировать представления детей об использовании в быту вспомогательных 

средств и предметов-орудий фиксированного назначения (создаются проблемно-

практические ситуации, в которых дети знакомятся с назначением вспомогательных 

средств и орудий в жизни и деятельности человека. Например: ложка нужна для еды, 

карандаш — для рисования, веревочка нужна, чтобы привязать воздушный шарик и его 

удерживать, и т. д.) 

- Учить детей выполнять действия с предметами, имеющими фиксированное 

назначение: чашка, ложка, стул, ножницы, карандаш, лейка, веревка (игры «Угостим 

мишку чаем!», «Нарисуем ленточку!», «Польем цветок!», «Поиграем с воздушными 

шариками!», «Покатаем матрешку в тележке!», «Куклы пришли в гости», «Привяжем 
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тесемки к тележкам!», «Достанем воздушные шарики!», «Угостим зайку!», «Испечем 

пироги!») 

- Учить детей пользоваться предметами-орудиями (сачками, палочками,  

- молоточками, ложками, совочками, лопатками) при выполнении практических и 

игровых задач (игры «Достань камешки из банки!», «Поймай рыбку!», «Забей гвоздики!», 

«Построй заборчик!», «Протолкни шарик молоточком!», «Свари кашу для куклы!», 

«Сделай куличики!») 

III квартал 

- Знакомить детей с практическими проблемными ситуациями и задачами 

- Учить детей использовать предметы-заместители в тех случаях, когда предметы-

орудия специально не изготавливаются и способ действия с ними не предусматривается 

(игрушка-цель находится далеко или высоко от ребенка) 

- Учить детей переносить усвоенные способы использования предметов-

заместителей в новые ситуации 

- Развивать у детей фиксирующую функцию речи (рассказывать о выполненных 

ими действиях) 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 Продолжать учить детей анализировать условия проблемно-практической задачи и 

находить способы ее практического решения. 

 Формировать у детей навык использования предметов-заместителей в игровых и 

бытовых ситуациях. 

 Продолжать учить детей пользоваться методом проб как основным методом 

решения проблемно-практических задач. 

 Продолжать учить детей обобщать практический опыт в словесных высказываниях. 

 Создавать предпосылки для развития наглядно-образного мышления: формировать 

фиксирующую и сопровождающую функции речи. 

Основное содержание работы 

I квартал 

- Продолжать знакомить детей с проблемно-практическими ситуациями, учить 

анализировать эти ситуации, формировать практические способы их решения 

- Продолжать учить детей использовать предметы-заместители в игровых и бытовых 

ситуациях 

- Учить детей решать проблемно-практические задачи методом проб: приближать к себе 

предметы с помощью веревки, тесьмы («Достань игрушку!», «Покатай мишку!») 

- Учить детей давать речевой отчет о последовательности выполненных ими 

практических действий 

II квартал 

- Учить детей пользоваться методом проб при решении проблемно-практических задач, 

пользоваться палками с разными рабочими концами («Построй забор вокруг дома!», 

«Достань тележку!») 

- Учить детей выполнять предметную классификацию по образцу на знакомом материале 

(две группы: предметы, с которыми можно действовать, и предметы, с которыми 

действовать нельзя, они сломаны) 

- Продолжать формировать фиксирующую функцию речи 

III квартал 

- Учить детей определять причину нарушения обычного хода явления, когда причина 

хорошо видна («Машина не едет, потому что спустило колесо», «Стул падает, потому что 

сломана ножка», «Ящик стола не задвигается, потому что мешает брусок») 

- Учить детей доставать предметы из сосуда (в который нельзя засунуть руку), используя 
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в качестве орудия палку с крючком, сачок для аквариума, ложку, вилку (учитывать 

свойства предмета-цели) 

- Учить детей самостоятельно находить решение проблемно-практической ситуации, 

требующей изготовления и применения прочного орудия (сделать из двух коротких палок 

одну длинную, связать две короткие веревки, чтобы получить одну длинную, и т. п.) 

- Учить детей в своих высказываниях планировать решение наглядно-действенных задач, 

рассказывать о предстоящих действиях 

 

Формирование элементарных количественных представлений 

 

Ребенка с первых дней жизни окружает множество предметов, людей, однородно 

повторяющихся звуков и движений. Познание малышом количественной стороны 

действительности помогает ему более полно и точно воспринимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем. Умения сравнивать группы предметов по количеству, считать, 

выполнять элементарные арифметические действия необходимы ребенку уже в 

дошкольном возрасте при организации различных видов деятельности (игровой, 

изобразительной, элементарной трудовой) и являются немаловажным фактором 

социальной приспособленности. 

Математическое развитие ребенка в дошкольном возрасте идет в единстве с 

процессом развития восприятия, овладения речью и развитием наглядных форм 

мышления. Занятия по обучению счету способствуют: 

 формированию у детей способов усвоения общественного опыта (подражания, 

действий по образцу, выполнения заданий по словесной инструкции); 

 сенсорному развитию (развитию умения воспринимать, запоминать, различать, 

выделять по образцу предметы, множества предметов; группировать их по определенному 

качественному или количественному признаку, отвлекаясь от других свойств предметов и 

их функционального назначения, и др.); 

 познавательному развитию (развитию умения сравнивать, анализировать, 

обобщать, рассуждать, устанавливать причинно-следственные отношения и зависимости и 

др.); 

 развитию речи (накоплению словарного запаса, обозначающего качественные и 

количественные признаки предметов, количественные отношения, действия с 

множествами и др.; формированию грамматического строя речи). 
Работа с малышами по формированию количественных представлений начинается 

с заданий на подбор и объединение предметов по определенному признаку — с самого 

начального этапа развития представлений о множестве. На первом году обучения детей 

также учат выделять 1, 2 и много предметов из группы; различать дискретные и 

непрерывные множества по количеству: 1, 2, много, мало, пустой, полный. Далее, со 

второго года обучения детей учат сравнивать множества по количеству: больше, меньше, 

поровну; преобразовывать множества, уменьшая, увеличивая или уравнивая их 

количество; учат пересчету предметов. Начиная с третьего года обучения у воспитанников 

формируют простейшие измерительные навыки: учат измерять, отмеривать, сравнивать 

непрерывные множества, пользуясь условными мерками.  

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 Создавать условия для накопления детьми опыта практических действий с 

дискретными (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 и различать множества по качественным признакам и по количеству. 

 Формировать у детей способы усвоения общественного опыта (действия по 
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подражанию, образцу и речевой инструкции). 

 Формировать практические способы ориентировки (пробы примеривание). 

 Развивать речь воспитанников. Расширять понимание у детей речевой инструкции, 

связанной с математическими представлениями (один - много - мало, сколько?, столько..., 

сколько... и т. п.). Комментировать каждое действие, выполненное самим педагогом и 

ребенком. Давать образец вербальной (словесной) и невербальной (жестовой) форм 

ответа. Добиваться ответов 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..., 

сколько...». 

 Учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различными 

анализаторами в пределах двух без пересчета. 
 

Основное содержание работы 

I квартал 

- Знакомить детей с практическими действиями с дискретными (предметами, игрушками) и 

непрерывными (песок, вода, крупа) множествами 

- Учить детей выделять отдельные предметы из группы; составлять группы из одинаковых 

предметов (ребенок подбирает предметы, педагог сопровождает его действия словами: 

«Еще мячик, еще ..., еще ..., еще ... Вот как много мячей», выделяя тем самым каждый 

отдельный предмет, отмечая увеличение их количества и указывая на их множественность) 

- Учить выделять 1 и много предметов из группы по подражанию, образцу; составлять 

множества из отдельных предметов; учить понимать вопрос сколько?, отвечать на вопрос 

(ответы детей могут быть вербальной и невербальной форм) 

- Учить выделять 1 и много предметов из группы по словесной инструкции. 

- Учить различать дискретные (игрушки, предметы) и непрерывные (вода, песок, крупа) 

множества по количеству: много — мало (работая с непрерывными множествами, педагог 

дает образец речевого высказывания: в большом ведерке много песка, в маленьком — 

мало) 

- Учить детей находить 1, много и мало однородных предметов в специально 

подготовленной обстановке (например, на столе педагога), фиксировать результат 

действия в слове или использовать жесты 

II квартал 

- Учить детей различать количества пустой — полный; употреблять в речи слова пустой — 

полный 

- Учить выделять 2 предмета из группы по подражанию, образцу 

- Соотносить количество 1 и 2 с количеством пальцев; отвечать на вопрос сколько?, 

называя числительные один, два или показывая соответствующее количество пальцев 

- Учить выделять 2 предмета из множества по словесной инструкции 

- Учить находить 1, 2 и много однородных предметов в специально подготовленной 

обстановке 

- Учить показывать и называть единичные и парные части тела и лица (две руки и ноги, 

один нос и т. п.) 

III квартал 

- Учить детей находить заданное количество однородных предметов — 1,2, много — в 

окружающей обстановке 

- Учить детей составлять равные по количеству множества предметов, с каждым 

предметом одной группы соотносить только 1 предмет другой группы, используя приемы 
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приложения и составления пар; понимать выражение столько ..., сколько ... («Поставь 

каждую чашку на блюдце. Сколько блюдец, столько и чашек») 

- Учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различными анализаторами 

без пересчета в пределах двух (например, хлопнуть в ладоши столько раз, сколько 

матрешек на столе: учить ребенка непосредственно перед каждым предметом совершать 

только 1 хлопок) 

.... 
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Продолжать организовывать практические действия детей с различными 

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

Совершенствовать и расширять познавательные и речевые возможности детей: 

формировать умственные действия, осуществляемые в развернутом наглядно-

практическом плане; продолжать обучать практическим способам ориентировки (пробы, 

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

формировать сопровождающую и фиксирующую функции речи. 

 Учить сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство или 

неравенство. 

 Учить осуществлять преобразования множеств, изменяющих и сохраняющих 

количество. 

Для сравнения и преобразования множеств учить детей использовать практические 

способы проверки - приложение и наложение. 

Учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с множествами 

(сравнение, объединение и разъединение) в пределах трех. 
 

Основное содержание работы 

I квартал 

- Закреплять представления детей о количествах 1, 2, много, мало, пустой, полный, 

используя для этого дискретные и непрерывные множества 

- Учить детей сравнивать две неравные группы предметов по количеству (отличающиеся 

между собой на две единицы: 1 и 3, 4 и 6), устанавливая, каких предметов больше, меньше, 

используя приемы наложения и приложения 

- Учить сравнивать по количеству непрерывные множества (в большом ведерке больше 

песка, в маленьком — меньше) 

Учить детей преобразовывать дискретные и непрерывные множества путем уменьшения и 

увеличения их количества 

II квартал 

- Учить детей сравнивать две равные и неравные группы предметов по количеству, 

устанавливая, каких предметов поровну, больше, меньше, используя приемы наложения и 

приложения 

- Учить детей преобразовывать дискретные и непрерывные множества путем уравнивания, 

уменьшения и увеличения их количества 

- Учить пересчету предметов в пределах двух; соотносить количество предметов с 

количеством пальцев на руке (сначала учить осуществлять пересчет однородных 

предметов, а затем — предметов, различных по назначению, цвету, размеру) 

- Продолжать учить сравнивать две группы предметов по количеству: без счета, используя 

приемы приложения и наложения, и на основе пересчета 

- Продолжать учить сравнивать по количеству непрерывные множества. 

- Продолжать формировать умение преобразовывать дискретные и непрерывные 

множества, из неравных множеств делать равные и наоборот 

- Учить группировать предметы по количественному признаку 

- Учить выполнять операции объединения и разъединения в пределах двух (операции 
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должны носить развернутый характер и иметь открытый результат) 

- Упражнять детей в пересчете элементов множеств, воспринимаемых на слух (звуки), на 

ощупь (предметы), движений: сопоставлять по количеству предметы и звуки, предметы и 

движения, звуки и движения 

III квартал 

- Формировать у детей представление о том, что определенное количество предметов не 

меняется независимо от их расположения; количество предметов не зависит от их размера; 

определенное количество жидких и сыпучих тел не зависит от объема сосудов; учить 

использовать прием приложения как практический способ проверки 

- Учить детей выделять 3 предмета из группы по подражанию, по образцу, по слову; 

соотносить количество предметов с количеством пальцев 

- Учить детей соотносить две группы предметов по количеству в пределах трех без 

пересчета (столько ..., сколько ...) 

- Учить пересчитывать предметы в пределах трех; осуществлять пересчет однородных 

предметов, расположенных в ряд, при разном их расположении, а также предметов, 

различных по назначению, цвету, размеру 

- Учить детей определять количество предметов и изображений на картинках в пределах 

трех без пересчета, использовать пересчет как способ проверки 

- Продолжать учить сравнивать две группы предметов по количеству без счета, используя 

приемы наложения и приложения, и на основе пересчета; сравнивать непрерывные 

множества (в большом — больше, в маленьком — меньше, в одинаковых — поровну) 

- Совершенствовать умение преобразовывать дискретные (на основе счета) и непрерывные 

множества, из неравных множеств делать равные и наоборот, используя разные способы 

преобразования 

- Продолжать формировать представления о сохранении количества, использовать прием 

приложения и счет (для дискретных множеств) как способы проверки 

- Продолжать учить группировать предметы по количественному признаку (1—много, 2—

3 и т. п.) 

- Учить выполнять действия объединения и разъединения с закрытым результатом в 

пределах двух и в пределах трех с открытым и закрытым результатами 

- Упражнять детей в пересчете элементов множеств, воспринимаемых на слух (звуки), на 

ощупь (предметы), движений в пределах трех; сопоставлять по количеству предметы и 

звуки, предметы и движения, звуки и движения 

 

Ознакомление  с окружающим 

 

Основная задача ознакомления с окружающим состоит в том, чтобы сформировать 

у детей целостное восприятие и представление о различных предметах и явлениях 

окружающей действительности. Ознакомление с окружающим обеспечивает 

существенные сдвиги в умственном развитии детей лишь в том случае, когда дети 

получают не отдельные знания о предмете или явлении, а определенную целостную 

систему знаний, отражающую существенные связи и зависимости 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 познания — ощущений, восприятия, представлений. Формируя адекватные 

представления об окружающем, мы создаем чувственную основу для слова и 

подготавливаем ребенка к восприятию словесных описаний объектов, явлений и 

отношений (стихов, рассказов, сказок, песен). 

Занятия по ознакомлению с окружающим включают в себя ознакомление с 

явлениями социальной жизни; ознакомление с предметным миром, созданным человеком; 

ознакомление с явлениями живой и неживой природы. Во время занятий детей знакомят с 
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определенным типом свойств, связей и отношений, специфическим для каждого из 

четырех основных направлений коррекционно-педагогической работы, выделенных в 

программе: «Человек», «Предметный мир», «Живая природа», «Неживая природа». 

Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит детей в мир социальных отношений 

и формирует представления о человеке, о строении его тела, об основных функциях 

организма, 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 

формируются представления о функциональном назначении основных предметов, 

окружающих ребенка, и о способах действия с ними. В процессе ознакомления с 

природой у детей формируются представления о живом и неживом мире, о взаимосвязи и 

взаимозависимости объектов и явлений природы. Особое внимание обращается на 

зависимость жизни и деятельности человека от природных условий в постоянно 

меняющейся природной среде. Детей учат видеть и понимать реальные причинные 

зависимости. При этом большое внимание уделяется экологическому воспитанию детей. 

В ходе коррекционно-развивающего обучения с детьми проводят занятия по 

направлениям «Ознакомление с окружающим и развитие речи», «Социальное развитие и 

ознакомление с окружающим». Эти занятия носят интегрированный характер по тем 

задачам, которые на них решаются, по уровню постановки целей и методическому 

оснащению. Однако при планировании таких занятий должны быть четко определены 

специфические задачи по каждому направлению. Например, при рассмотрении темы 

«Фрукты. Яблоко» целью ознакомления с этим объектом является расширение и 

уточнение чувственного опыта детей (дети должны ощутить, что яблоко круглое, сладкое, 

красное или зеленое, гладкое). Дети должны осуществить выбор яблока среди группы 

фруктов; зафиксировать в слове воспринятые свойства объекта. 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 Формировать у детей интерес к изучению объектов живого и неживого мира. 

 Знакомить детей с предметами окружающего мира, близкими детям по 

ежедневному опыту. 

 Знакомить детей с некоторыми свойствами объектов живой и неживой природы в 

процессе практической деятельности. 

 Обогащать чувственный опыт детей: учить наблюдать, рассматривать, 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 

неживой природы. 

 Примечание: на первом году обучения обобщающие слова (одежда, обувь, мебель, 

посуда, пища, животные, овощи, фрукты, времена года) детям не предлагаются. 

Основное содержание работы 

I квартал 

- Уточнить представления ребенка о себе и родных людях 

- Знакомить детей с окружающими их людьми: называть по имени педагогов, 

воспитателей (тетя Вера, тетя Нина и т. д.) 

- Учить узнавать и называть по имени сверстников по группе 

- Знакомить детей с игрушками (мяч, машина, мишка, кукла, кубики, пирамидка, шар, 

самолет, барабан) 

- Знакомить детей с помещениями группы: игровая комната — тут играют, едят, 

занимаются; спальня — тут спят; туалет — тут умываются, садятся на горшок 

- Знакомить детей с животными: кошкой и собакой (части тела — туловище, голова, уши, 

глаза, хвост, лапы; как голос подает) 

- Учить детей узнавать отдельные фрукты и овощи: яблоко, грушу, апельсин, морковь, 

огурец 
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- Знакомить детей с объектами неживой природы и явлениями природы: водой и дождем 

(показать детям, где бывает вода; дождь — вода) 

II квартал 

- Знакомить детей с тем, что в группе есть мальчики и девочки 

- Знакомить детей с основными частями тела и лица (руки, ноги, голова, глаза, рот, уши) 

- Знакомить детей с обстановкой помещений группы: игровая комната (в ней есть столы, 

стулья, шкафы), спальня (в ней стоят кровати), туалетная комната (в ней есть шкафчики, 

умывальники, горшки и унитазы) 

- Знакомить детей с посудой (тарелка, ложка, чашка) Знакомить детей с пищей (хлеб, суп, 

каша, котлеты, молоко, чай, компот, конфеты, кефир) Продолжать знакомить детей с 

животными: лошадью и коровой (познакомить с частями тела; как голос подает) 

- Продолжать знакомить детей с овощами и фруктами (лук, огурец, капуста, лимон, 

банан) 

- Знакомить детей с объектами неживой природы: снегом и льдом (организовать 

наблюдение за снегопадом, поиграть в снежки; показать, как из воды получается лед) 

- Знакомить детей с признаками зимы (зимой холодно, снег, лед) 

III квартал 

- Учить детей наблюдать за объектами и явлениями природы (дождь, солнце), за 

деятельностью людей в разное время года 

- Знакомить детей с предметами одежды и обуви (платье, рубашка, тапки, ленты (бант), 

колготки) 

- Знакомить с предметами, окружающими детей на улице (дома, машины, автобусы) 

- Знакомить детей с птицами (ворона, воробей) 

- Знакомить детей с объектами неживой природы: водой, землей, песком (уточнить 

представление детей о том, где бывают эти объекты; познакомить с их значением в жизни 

человека) 

- Знакомить детей с признаками лета (летом тепло; светит солнышко; деревья, листья, 

трава зеленые) 

- Знакомить детей с улицей (много домов, едут машины, автобусы) 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 Продолжать расширять ориентировку детей в окружающем. Начать формирование 

у детей представлений о целостности человеческого организма. 

 Учить детей наблюдать за деятельностью и поведением человека в повседневной 

жизни и в труде. 

 Знакомить детей с предметами окружающей действительности (игрушки, посуда, 

одежда, мебель). 

 Учить детей последовательному изучению объектов живой и неживой природы, 

наблюдению за ними и их описанию. 

 Формировать у детей временные представления (лето, осень,зима). 

 Развивать умение детей действовать с объектами природы на основе выделенных 

признаков и представлений о них. 

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

характерные признаки объектов живой и неживой природы. 

 Учить детей наблюдать за изменениями в природе и погоде. 

 Воспитывать у детей основы экологической культуры: эмоциональное, бережное 

отношение к природе. 

Основное содержание работы 

I квартал 

- Продолжать формировать у детей умения наблюдать за изменениями в природе, за 
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явлениями природы (солнце, дождь, ветер), закрепить представление о лете 

- Формировать представление об изменчивости погоды, знакомить с признаками осени 

- Учить детей праздновать свой день рождения (организовать в группе праздник — 

поздравить ребенка с днем рождения, преподнести подарки, устроить детям праздничный 

чай) 

- Учить детей наблюдать за действиями и поведением людей (человек идет, едет на 

машине, бежит; мама ведет ребенка в детский сад, везет в колясочке) 

- Знакомить детей с работой шофера 

- Начать знакомить детей с фамилиями сверстников по группе 

- Расширять представления об основных частях тела и лица 

- Знакомить детей со строением тела и его частями (туловище, живот, спина, волосы, язык, 

пальцы, зубы, плечи) 

- Закреплять представления детей о домашних животных: кошке, собаке, корове, лошади, 

козе, свинье (части тела — голова, туловище, лапы, хвост; глаза, уши, нос, рога) 

- Учить узнавать знакомых животных по их голосам (звукоподражание) 

- Знакомить детей с овощами и фруктами (морковь, лук, огурец, картошка, яблоко, груша, 

апельсин, лимон, помидор) 

- Учить различать знакомые овощи и фрукты по вкусу 

- Знакомить детей с помещениями группы и детского сада: прихожей, залом, кабинетом 

врача 

- Ввести в активный словарь детей обобщающее слово игрушки 

II квартал 

- Продолжать формировать умения детей наблюдать за объектами живой и неживой 

природы, за изменчивостью природы 

- Закреплять представления детей о том, что в группе есть девочки и мальчики, любимые 

занятия которых могут различаться 

- Знакомить детей с профессиями врача, воспитателя 

- Формировать у детей представление о детском саде (для чего он нужен, что в нем 

имеется, кто в нем работает) 

- Знакомить детей с дикими животными: зайцем, ежом, медведем, лисой (строение, образ 

жизни) 

- Формировать у детей представления о зиме как о времени года, закреплять представления 

детей о праздниках зимы 

- Расширять представления детей о посуде: познакомить их с блюдцами, ножом, 

кастрюлей, чайником, половником, сковородой; ввести в активный словарь обобщающее 

слово посуда 

- Закреплять у детей представления об игрушках; познакомить их с ведром, совком, 

лопатой, лошадкой, рыбкой, санками, неваляшкой, кошкой, собакой, белкой 

- Знакомить детей с игрушечной посудой, одеждой, мебелью: кроватью, столом, стулом, 

шкафом и их назначением (без обобщающего слова) 

III квартал 

- Учить детей взаимодействовать со сверстниками на основе их представлений о свойствах 

и качествах природных материалов («Из песочка делаем куличики, для этого песок 

поливаем») 

- Знакомить детей с предметами одежды и обуви (пальто, шапка, шарф, варежки, валенки, 

сапоги, ботинки, туфли) 

- Ввести в активную речь ребенка обобщающее слово одежда Закреплять у детей понятие о 

пище 

- Знакомить их с блюдами (салат, щи, макароны, картофель, сыр, печенье, масло, пирог) 

- Знакомить детей с повадками и образом жизни животных: козы, коровы, лошади, свиньи, 

медведя, лисы, волка, зайца, белки, ежа 
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- Учить детей наблюдать за повадками и поведением птиц и отражать результаты 

наблюдений в речевой и изобразительной деятельности 

- Закреплять у детей знание об овощах и фруктах (капуста, помидор, репа, свекла, лимон, 

мандарин, слива) 

- Знакомить детей с отдельными признаками весны 

- Формировать представление детей о зиме и лете как о временах года 

- Учить детей дифференцировать деревья, траву и цветы 

- Учить детей определять состояние природы и погоды (солнечный день, дождливая 

погода, хмурое небо) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает в себя следующие парциальные программы: 

  «Юный эколог». Парциальная программа. С.Н. Николаева. 

 

Образовательная область  «Речевое развитие» 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» в группе 

компенсирующей направленности руководит учитель-логопед, а другие специалисты 

подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда. 

Речевое развитие направлено на: 

 развитие речи и формирование коммуникативных способностей; 

 обучение грамоте; 

 ознакомление с художественной литературой. 

 

Развитие речи и формирование коммуникативных способностей 

 

Развитие речи и формирование коммуникативных способностей у детей происходит 

во всех видах детской деятельности, в повседневной жизни, в процессе общения с членами 

семьи, а также на специальных занятиях по развитию речи.  

В процессе занятий по сенсорному воспитанию, формированию мышления у детей 

создаются образы восприятия и представления об окружающей действительности; 

происходит усвоение слов, обозначающих свойства и качества предметов; усваиваются 

последовательности событии. Весь приобретенный социальный и эмоциональный опыт 

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

основу. 

На начальных этапах работы большое внимание уделяется развитию у детей 

невербальных форм общения - фиксации взгляда на лице взрослого, пониманию 

указательного и приглашающего жестов, выполнению жестового ритуала приветствия и 

прощания, объятиям, поцелуям как формам эмоционального общения. В дальнейшем 

наряду со становлением вербального общения эти формы не утрачивают своей значимости 

и продолжают развиваться и совершенствоваться. 

На специальных занятиях по развитию речи систематизируется и обобщается 

речевой материал, приобретенный детьми в процессе других видов деятельности, 

расширяется и уточняется словарь, активизируется связная речь. Кроме того, решаются 

специфические коррекционные задачи: формируются основные функции речи - 

фиксирующая, сопровождающая, познавательная, регулирующая и коммуникативная; 

осуществляется работа по коррекции звукопроизношения у детей. 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  

 формировать 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; 
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 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 

игрушками и предметами и к названиям 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; 

 создать у детей предпосылки к развитию речи и формировать языковые 

способности детей; 

 учить детей отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем окружении. 

Основное содержание работы 

I квартал 

- Формировать у детей невербальные формы общения: умение фиксировать взгляд на 

лице партнера, смотреть в глаза партнеру по общению 

- Формировать умения детей пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя 

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

- Побуждать детей к речевому высказыванию по результатам действий с игрушками 

(«Ляля топ-топ», «Машина би-би», «Паровозик ту-ту», «Дудочка ду-ду») 

- Давать детям возможность тактильно почувствовать голосовые реакции взрослых (рука 

ребенка лежит на гортани взрослого, который произносит звукоподражания или поет 

песенку, можно класть руку ребенка на губы взрослого) 

- Учить детей воспроизводить звукоподражания (му-му, би-би и пр.) Учить детей 

выполнять простейшие инструкции («Где ляля?», «Где зайка?», «Принеси машину», 

«Возьми мяч», «Покажи «ладушки») 

- Учить детей выполнять совместные действия по речевой инструкции (сначала со 

взрослым, затем-со сверстником: «Поймай шарик», «Лови мяч», «Кати мяч», «Брось мяч в 

корзину») 

- Учить детей отвечать на вопросы: Как тебя зовут? Кто это? Что это? 

II квартал 

- Продолжать учить детей понимать и выполнять простые инструкции («Принеси и 

назови», «Я скажу, а ты сделай») 

- Учить понимать слова дай, на, возьми, иди, сядь, сиди 

- Учить составлять фразу из двух слов по действиям с игрушками («Мишка топает», 

«Ляля идет», «Машина едет», «Зайка прыгает») 

- Учить детей строить фразы со словами дай, на, иди 

- Учить детей понимать действия, изображенные на картинке (девочка умывается, 

мальчик бежит, тетя кушает) 

- Подводить детей к пониманию несложного текста, при чтении комментировать действия 

персонажей игрушками 

- Разучивать потешку «Киска» А. Барто, разыгрывать ее содержание, используя игрушки 

и «живые» картинки 

- Знакомить детей с произведениями русского фольклора 

- Знакомить детей со сказкой «Колобок», обыгрывать ее эпизоды с помощью игрушек 

- Учить детей отвечать на вопросы: Как зовут маму? Как зовут папу; тетю? 
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III квартал 

- Учить детей понимать рассказ, созданный по результатам реальных событий из жизни 

детей в группе 

- Учить детей отвечать на вопросы, связанные с жизнью и практическим опытом детей 

(«Что ты делал?», «Во что играли?», «Что ты пил?», «Куда идем?») 

- Учить детей понимать действия, изображенные на картинке («Кто что делает? — 

Девочка пьет, мальчик идет, зайчик прыгает и т. д.») 

- Учить детей инсценировать небольшие рассказы и стихи с использованием игрушек 

- Знакомить детей со сказками «Курочка Ряба», «Река», закрепляя знакомые 

звукоподражания и лепетные слова в пассивной и активной речи 

- Учить детей составлять фразы по картинкам из двух слов («Машина едет», «Самолет 

летит», «Собачка бежит», «Мальчик кушает», «Дядя рисует», «Кошка спит» и т. д.) 

- Учить детей слушать адаптированные тексты и рассматривать иллюстрации к ним (С. 

Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Л. Толстой. «Рассказы для детей») 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 формировать у детей умения высказывать свои потребности во фразовой речи; 

 учить детей использовать в активной речи фразы, состоящие из двух – трех слов; 

 учить детей узнавать и описывать действия персонажей по картинкам; 

 воспитывать у детей интерес к собственным высказываниям и высказываниям 

сверстников о наблюдаемых явлениях природы и социальных явлениях; 

 разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалочки;учить детей 

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

множественном числе; 

 формировать у детей грамматический строй речи (согласование глаголов с 

существительными, 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 

них: «Где кошка? – Вот она!»; 
 стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у него 

языковых способностей. 

Основное содержание работы 

I квартал 

- Учить детей высказывать в речи свои потребности («Хочу пить», «Дай покушать», «Хочу 

в туалет») 

- Учить детей отражать в речи результаты наблюдений в природе и в быту 

- Учить детей выполнять инструкции, связанные с употреблением предлога на, 

употреблять этот предлог в речевых высказываниях 

- Разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалочки 

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

(«Кто в домике живет?», «Куда Маша идет в гости?») 

- Учить детей описывать действия по их демонстрации и по картинкам, изображающим 

действия (построение фразы из двух-трех слов) 

II квартал 

- Учить детей выполнять инструкции, связанные с употреблением предлога под, 

употреблять этот предлог в речевых высказываниях 

- Учить детей дифференцировать предлоги на, под (выполнение инструкции и составление 

фразы) 
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- Учить детей составлять фразу на основе выполнения инструкции, заданной взрослым 

- Учить детей составлять фразу на основе действия с двумя игрушками (развитие 

диалогической речи) 

- Разучивать с детьми стихотворение А. Барто «Снег» 

- Знакомить детей с взаимодействием персонажей из сказки «Теремок» 

- Продолжать учить детей понимать текст с показом на игрушках 

- Учить детей составлять небольшие описательные рассказы по игрушке (неваляшка, заяц) 

- Учить детей разучивать потешки и стихи («Водичка-водичка»; А. Барто. «Зайка») 

- Учить детей составлять небольшой рассказ по двум игрушкам с использованием диалога 

(«Кукла варит суп из овощей») 

- Формировать у детей грамматический строй речи (согласование глаголов с 

существительными, родительный падеж имен существительных) 

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

вопросы («Кто там?», «Где собачка?») 

III квартал 

- Продолжать учить детей высказывать свои потребности и желания в речи («Хочу играть с 

большой куклой», «Давайте играть в догонялки», «Почитайте сказку «Три медведя») 

- Учить детей понимать изображение и действия персонажей, нарисованных на картинке, 

отвечать на вопросы по демонстрируемым картинкам («Что нарисовано на картинке?», 

«Маша, покажи, что делает девочка на картинке») 

- Учить детей понимать рассказанный или прочитанный текст (В. Чарушин. «Кошка» и др.) 

- Учить детей отвечать на вопросы по прочитанному или рассказанному тексту (сказки В. 

Сутеева) 

- Учить детей составлять рассказ из жизни детей по рисунку педагога 

- Учить детей заучивать наизусть стихи, считалочки, поговорки (А. Барто, К. Чуковский; 

«Травка-муравка со сна поднялась» и другие произведения фольклора) 

- Развивать у детей познавательную функцию речи в ходе ответов на вопросы («Как зовут 

мальчика?», «С кем ты пришел?») 

- Продолжать формировать у детей грамматический строй речи (согласование 

существительного и числительного, существительного и прилагательного) 

- Закреплять использование детьми изученных предлогов в активной речи (в, на, под) 

- Учить детей составлять короткие рассказы по двум-трем игрушкам (педагог 

демонстрирует игрушки — куклу и собачку, дети составляют рассказ с помощью педагога: 

«Жила-была девочка. Девочку звали Катя. У нее была собачка Жучка. Катя и Жучка 

вместе играли». Аналогичные рассказы можно составить по следующим наборам игрушек: 

мальчик и мячик; полянка, елочка, грибок; зайчик и лисичка) 

 

Ознакомление  

с художественной литературой 

Ознакомление умственно отсталых дошкольников с произведениями 

художественной литературы является важным направлением в коррекционно-

воспитательной работе с ними. 

Художественная литература благодаря своей образности, выразительности и 

эмоциональности позволяет ребенку проникнуть в мир чувств и переживаний сказочных 

героев и литературных персонажей, вызывает в нем интерес к взаимоотношениям героев, 

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, 

художественная 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 память, стимулирует развитие связной речи. 
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Развитие связной речи детей осуществляется прежде всего при обучении 

рассказыванию, которое начинается с пересказа коротких литературных произведений с 

простым сюжетом. 

Первоначально взрослые воспитывают у детей эмоциональное отношение к речи и 

рассказываемому сюжету, 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 эмоционально окрашен, сопровождается движениями, вводит ребенка в 

игровую ситуацию. Перед педагогом стоит задача — формировать положительное, 

эмоционально окрашенное отношение к речи взрослого, умения слушать речь и 

чувствовать интонацию. 

С первых дней пребывания ребенка в детском саду проводится работа над простым 

текстом параллельно с фольклорным материалом. Педагог учит детей сосредоточивать 

внимание на рассказываемом тексте, воспитывает умение соблюдать на занятии тишину, 

не мешать друг другу, дослушивать рассказ до конца. Первые тексты или стихотворения 

должны быть небольшими по объему, несложными по содержанию, с малоразвернутым 

сюжетом, в котором число действующих лиц ограничено. При работе над текстом педагог 

раскрывает детям смысл совершаемых персонажами действий и поступков, вызывает 

правильное отношение к положительному герою и отрицательному персонажу. Педагог 

показывает детям, как надо поступать правильно, постепенно воспитывая у них 

положительные нравственные представления и черты характера, одновременно уча детей 

правильно выражать свои мысли и оформлять высказывания. 

Работа над художественным текстом строится в определенной последовательности: 

рассказывание текста детям 

 обыгрывание текста с использованием настольного, кукольного или пальчикового 

театра; 

 повторное рассказывание текста с использованием фланелеграфа или 

художественных 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 (на основе произведенных 

выводов) нравственных принципов, утверждаемых данным художественным 

произведением. 
Постепенно, по мере того как дети овладевают навыками слушания и 

рассказывания, тексты усложняются. К концу первого года обучения детям предлагаются 

сказки, короткие истории и рассказы. 
Одним из направлений работы с умственно отсталыми дошкольниками является 

составление и рассказывание коротких историй, связанных с яркими, запоминающимися 

событиями, происходящими в ближайшем окружении детей, в жизни семьи и группы. 

Составление и обсуждение таких историй способствуют пониманию детьми причинно-

следственных связей в жизненных ситуациях, насыщают содержание текста реальными 

событиями, сплачивают детский коллектив. 
В работе над текстами широко используются приемы драматизации и игры-

драматизации. Именно эти приемы играют огромную роль в усвоении детьми текста. 

Особое влияние оказывает та игра-драматизация, в которой участвуют сами дети. В такой 

игре ребенок связывает слово с действием, образом, учится брать на себя определенную 

роль, действовать согласно замыслу. В процессе речевого общения в игре-драматизации 

дети овладевают особенностями родного языка, его звучанием, словесными формами — 

вопросом, ответом, диалогом, беседой, повествованием. В этих играх ребенок оказывается 

в различных условиях: то он должен спрашивать, то отвечать, то рассказывать от другого 

лица. Так практически усваивается нужная форма речи, формируются коммуникативные и 
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языковые способности. 

В целях развития памяти и речи детей программа предполагает обязательное 

разучивание наизусть стихов, потешек, поговорок и загадок, поскольку с умственно 

отсталыми детьми в отличие от нормально развивающихся детей 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-

тактильного контакта между ними); 

 повторение текста ребенком самостоятельно. 
Произведение необходимо разучивать целиком, дробление по строчкам 

мешает целостному 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»), содержать эмоциональную окраску, быть понятными 

по содержанию, быть связанными 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 

большую роль играет иллюстрация как основное опорное средство, позволяющее ребенку 

следить за развитием действия и понимать текст. Необходимо использовать 

высокохудожественные, нестереотипные иллюстрации, выполненные в различных 

художественных манерах и техниках. 

Работа над восприятием художественного текста должна проводиться с детьми на 

протяжении всех лет их пребывания в группе специализированного дошкольного 

учреждения, охватывать как организованные, так и свободные формы деятельности, 

согласовываться с чтением ребенку в семье. 

 
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 Формировать у детей эмоциональное восприятие литературных произведений и 

интерес к ним. 

 Развивать умение слушать художественный текст и реагировать на его содержание. 

 Вырабатывать умение слушать рассказы или тексты вместе с группой сверстников. 

 Учить детей выполнять игровые действия, соответствующие тексту знакомых 

потешек, сказок. 

 Вызывать у детей эмоциональный отклик на ритм, музыкальность 

народных произведений, стихов и песенок. , 

 Учить детей узнавать при многократном чтении и рассказывании литературные 

произведения и их героев. 

 Стимулировать ребенка повторять отдельные слова и выражения из стихов и 

сказок. 

 Учить рассматривать иллюстрации, узнавать в них героев произведений и отвечать 

на элементарные вопросы по содержанию иллюстрации. 

 

Основное содержание работы 

I квартал 

- Создавать условия для формирования эмоциональной отзывчивости у детей на 

литературные произведения и вызывать интерес к ним Развивать у детей умение слушать 

художественный текст и адекватно реагировать на его содержание 

- Вырабатывать у детей умение слушать рассказы или тексты вместе с группой 
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сверстников 

- Знакомить с иллюстрациями к художественным произведениям, узнавать изображенных 

в них героев и отвечать на элементарные вопросы по их содержанию 

II квартал 

- Создавать условия для обучения детей выполнению простейших игровых действий, 

связанных с конкретной ситуацией и содержанием знакомых потешек, поговорок («Знают 

дети, что на елке есть зеленые иголки»; А. Барто. «Мишка») 

- Вызывать у детей эмоциональный отклик на ритм, музыкальность народных 

произведений, стихов и песенок 

- Учить детей узнавать при многократном чтении и рассказывании литературные 

произведения и их героев 

III квартал 

- Продолжать создавать условия для обучения детей выполнению простейших игровых 

действий, связанных с конкретной ситуацией и содержанием знакомых текстов 

- Продолжать учить детей узнавать при многократном чтении и рассказывании 

литературные произведения и их героев 

- Стимулировать ребенка в повторении отдельных слов и выражений из стихов и сказок 

- Учить рассматривать иллюстрации, узнавать изображенных на них героев и отвечать на 

элементарные вопросы по содержанию иллюстрации 

 

Рекомендуемые произведения 

Малые формы детского фольклора. Колыбельные песенки, прибаутки, народные 

сказки, присказки, стихи: «Ладушки», «Наша Маша маленькая...», «Солнышко-

ведрышко!», «Услыхала уточка...», «Ветерок-ветерок...», «Идет коза рогатая...», «Киска», 

«Скок-поскок», «Как у нашего кота...», «Аи, дуду», «Котик серенький», «Водичка-

водичка...», «Гуси вы, гуси», «На зеленом на лужку...», «Петушок, золотой гребешок», 

«Топ-топ», «Поехали-поехали». 

Народные сказки: «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок» и др. 

Авторские стихи, потешки, присказки: А. Барто. «Мишка», «Бычок», «Кто как 

кричит», «Птичка», «Лошадка», «Слон», «Зайка», «Грузовик», «Мячик», «Самолет»; В. 

Берестов. «Про машину»; Е. Благинина. «С добрым утром», «Дождик», «Улетают, 

улетели», «Мы пускаем пузыри», «Сорока - белобока»; Т. Волгина. «Паровоз»; М. 

Клокова. «Мой конь»; А. Бродский. «Солнечные зайчики»; О. Высотская. «На санках», 

«Холодно», «Весело, весело» и др. 

 
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 Развивать у детей эмоциональную отзывчивость при чтении литературных 

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

поэтического фольклора). 

 Продолжать формировать умение слушать художественный текст и следить за 

развитием его содержания. 

Привлекать детей к участию в совместном с педагогом рассказывании 

 Привлекать детей к участию в совместном с педагогом рассказывании знакомых 

произведений, к их полной или частичной драматизации. 

 Вырабатывать умение слушать рассказы и тексты вместе с группой сверстников. 

 Продолжать учить детей выполнять игровые действия, соответствующие тексту 

знакомых потешек, сказок, стихов. 

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

результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их повседневной жизни. 

 Обогащать литературными образами игровую, изобразительную деятельность 

детей и конструирование. 
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 Формировать у детей бережное отношение к книге, стремление самостоятельно 

рассматривать и пересматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую 

книгу. 

Основное содержание работы 

I квартал 

- Создавать условия для проявления эмоциональной реакции детей на литературные 

произведения разных жанров и тема тики — сказку, рассказ, стихотворение, малые 

формы поэтического фольклора 

- Продолжать формировать умения слушать художественный текст и следить за 

развитием его содержания, отвечать на вопросы по содержанию текста 

- Знакомить детей с отдельными произведениям и их циклами, объединенными одними 

и теми же героями, закрепляя содержание и образы персонажей при просмотре 

различных видеосюжетов (сказки, мультфильмы) 

II квартал 

- Вырабатывать умение слушать рассказы и тексты вместе с группой сверстников, 

подбирать иллюстрации к содержанию текста и отвечать на вопросы по его содержанию 

- Разучивать наизусть с детьми стихи, песни и загадки, содержание которых связано с 

календарем природы и праздниками 

- Продолжать учить детей выполнять игровые действия, соответствующие тексту 

знакомых потешек, сказок 

- Учить детей участвовать в составлении коротких историй и рассказов по результатам 

наблюдений за эмоционально яркими событиями из повседневной жизни, слушать и 

обыгрывать их 

III квартал 

- Формировать у детей умение слушать и понимать содержание художественных 

произведений при использовании различных дидактических приемов (кукольный и 

настольный театр, фланелеграф, пальчиковый театр) 

- Продолжать разучивать с детьми наизусть стихи, потешки, считалки, песенки 

- Создавать условия для обогащения литературными образами игровой, 

изобразительной деятельности детей и конструирования 

- Формировать у детей бережное отношение к книге, стремление самостоятельно 

рассматривать и пересматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую 

книгу 

- Привлекать детей к участию в совместном со взрослым рассказывании знакомых 

произведений, к их полной или частичной драматизации 

 

Рекомендуемые произведения 

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

др. 

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

смоляной бочок». 

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

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

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

Мошковская. «Мчится поезд»; Л. Толстой. «Три медведя», «Слушай меня, мой пес», 

«Была у Насти кукла»; В. Сутеев. «Кто сказал «мяу»?»; С. Маршак. «Усатый-полосатый», 

«Кто с крылечка сойдет», «Мяч», «Два котенка», «Кошкин дом»; К. Чуковский. «Муха-

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

«Уточки», «Коровка»; С. Михалков. «Песня друзей»; Б. Иовлев. «У крылечка»; С. 

Капустин. «Хлоп-хлоп», «Маша обедает». 

Считалки: «Сидел петух на лавочке, считал свои булавочки, раз, два, три — 
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будешь «водой» ты» и др. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает следующие парциальные программы: 

 Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации. 

Для работы с детьми 2-7 лет. В.В. Гербова. 

 

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

В основу заложен онтогенетический подход: последовательно изложены основные 

задачи, содержание и методы поэтапного формирования всех видов детской деятельности. 

Все содержание каждого из направлений работы сгруппировано по годам обучения. Этот 

подход позволяет учесть особенности созревания психических процессов, которое носит 

во многих случаях скачкообразный характер, и индивидуальный темп личностного 

развития каждого ребенка. Кроме того, специалисты, работающие с умственно отсталыми 

дошкольниками, смогут учесть индивидуальные образовательные потребности каждого 

малыша, поскольку развитие каждого ребенка иногда не совпадает с возрастными 

требованиями по той или иной линии развития и вследствие этого нуждается в 

индивидуализации коррекционно-педагогического воздействия. ' 

Образовательная область  раскрывает следующие направления работы: 

 формирование продуктивных видов детской деятельности (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование, ручной труд); 

В соответствии с указанными направлениями работы выделены подразделы: 

 изобразительная деятельность (Рисование. Лепка. Аппликация), 

 конструирование, 

 ручной труд, 

 музыкальное воспитание. 

Изобразительная деятельность 

Лепка 

Рассматриваемая продуктивная деятельность возникает у ребенка в процессе 

становления его коммуникативной потребности и наряду с игрой и речью является 

действенным средством удовлетворения этой потребности. Лепка является первым, 

основополагающим видов занятий, для умственно отсталого ребенка. Знакомясь с 

пластичными материалами (глиной, тестом, пластилином), Ребенок усваивает способы 

передачи основных признаков предмета – формы и величины.  

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 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 

объектов. 

 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 

действия по подражанию и 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). 

 Учить детей правильно сидеть за столом. 
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 Воспитывать у детей умение аккуратного выполнения работы. 

 Учить детей называть предмет и его изображение словом. 

 Закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

результатам. 

Основное содержание работы 

I квартал 

- Воспитывать у детей интерес к лепке Учить детей соотносить лепные поделки с 

реальными предметами (яблоко, колобок) 

- Учить детей наблюдать за действиями взрослого, оперирующего с различными 

пластичными материалами 

- Учить детей выполнять различные действия с пластичными материалами — мять и 

разрывать на кусочки, соединять их в целый кусок 

- Учить детей проявлять эмоции в процессе работы, рассматривать лепные поделки друг 

друга 

- Учить детей играть с лепными поделками 

II квартал 

- Учить детей раскатывать глину между ладонями прямыми движениями, подражая 

действиям взрослого («Колбаска», « Конфеты - палочки ») Учить детей (в совместной 

деятельности с воспитателем) соединять концы слепленной колбаски 

- Учить детей действовать по подражанию действиям взрослого («Баранка») 

- Учить детей обыгрывать лепные поделки 

- Учить детей раскатывать пластилин между ладонями круговыми движениями («Конфеты-

шарики», «Колобок», «Мяч») 

III квартал 

- Продолжать учить детей раскатывать глину между ладонями прямыми и круговыми 

движениями, соединяя края колбаски, подражая действиям взрослого («Баранки», 

«Шарики») Закреплять умение детей играть с лепными поделками 

- Учить детей раскатывать глину между ладонями круговыми движениями и расплющивать 

ее, подражая действиям взрослого («Печенье», «Блины», «Пирожки») 

- Закреплять умения детей по просьбе взрослого раскатывать пластилин между ладонями 

прямыми и круговыми движениями («Виноград», «Катятся колобки», «Рассыпались 

мячики», «Баранки к чаю», «Угостим кукол печеньем») 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 Продолжать формировать у детей положительное отношение к лепке. 

 Развивать способности детей к созданию самостоятельных поделок из пластичных 

материалов.  

 Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

 Учить детей сравнивать готовую лепную поделку с образцом. 

 Учить детей выполнять знакомые лепные поделки по речевой инструкции.  

 Формировать умение детей рассказывать о последовательности выполнения 

лепных поделок. 

 Формировать умения детей раскатывать пластилин (глину) круговыми и прямыми 

движениями между ладонями, передавать круглую и овальную формы предметов. 

 Формировать у детей способы обследования предметов перед лепкой 

(ощупывания).  

 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). 
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Аппликация 

Развитие изобразительной деятельности связано с формированием у ребенка 

активного интереса к окружающему миру и предоставляет возможность ребенку отражать 

действительность. На начальном этапе обучения занятия протекают в форме 

эмоционально насыщенной, привлекательной для ребенка игры, построенной на тесном 

его взаимодействии со взрослым. 

Аппликация позволяет ребенку увидеть контур предмета, который ляжет в основу 

графического образа, служащего опорой для развития у ребенка изобразительных 

навыков, т. е. умения изображать предмет той или иной формы. В ходе выполнения 

аппликаций также создаются условия для формирования целенаправленной деятельности 

и развития общих интеллектуальных умений. 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 Воспитывать у детей интерес к выполнению аппликаций. 

 Формировать у детей представление об аппликации как об изображении реальных 

объектов. 

 Учить детей правильно сидеть за столом, выполнять задание по подражанию и 

показу.  

 Учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, совершать 

действия по подражанию и показу. 

 Учить детей располагать и наклеивать изображения словом. 

 Знакомить детей с основными правилами работы с материалами и инструментами, 

необходимыми для выполнения аппликации.  

 Учить детей называть предмет и его изображение словом. 

 Закреплять у детей положительное эмоциональное отношение к самой 

деятельности и еѐ результат. 

Основное содержание работы 

I квартал 

- Воспитывать у детей интерес к процессу выполнения аппликации 

- Учить детей соотносить аппликацию с реальными объектами (чашка, мячик, шарик, 

мишка, листок, гриб) 

- Знакомить детей с правилами и атрибутами, необходимыми при выполнении 

аппликации: клей, заготовка для аппликации, бумага для аппликации, кисточка, подставка 

для кисточки, тряпочка, клееночка 

- Учить детей наблюдать за действиями взрослого, выполняющего аппликацию; 

выполнять поручения в процессе занятий, подготовительные действия перед занятием — 

надеть фартук, нарукавники, приготовить стол, стульчики 

- Учить детей наклеивать простые заготовки: правильно пользоваться кисточкой, 

наносить на заготовку клей, переворачивать заготовку («Мячик», «Яблоко», «Гриб») 

II квартал 

- Формировать у детей умения наклеивать простые заготовки знакомых предметов, 

правильно пользуясь приемами изготовления аппликации: использовать кисточку, 

наносить на заготовку клей, переворачивать заготовку, снимать излишки клея, прижимать 

заготовку салфеткой, придерживать заготовку одной рукой, действовать другой рукой 

(«Помидор», «Машинка») 

- Учить детей проявлять эмоции в процессе работы, показывать друг другу свои работы 

(«Елочка», «Фонарик для елки») 

- Учить детей выполнять коллективную аппликацию совместно со взрослым 

(«Новогодняя елочка», «Зимний пейзаж», «Клубочки для кошки», «Кубики в машине») 

-  
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III квартал 

- Учить детей располагать аппликацию на всем пространстве листа бумаги по показу 

(«Клубки для кошки», «Кубики для куклы», «Воздушные шары», «Игрушки на ковре») 

- Продолжать учить наклеивать простые предметы по показу, подготавливая детей к 

выполнению элементарной композиции («Цветок для мамы», «Бусы для куклы», «Листики 

на дереве») 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 Продолжать формировать у детей положительное отношение к выполнению 

аппликации. 

 Учить детей выполнять аппликацию по образцу, наклеивать предметы разной 

формы, величины и цвета, называть внешние признаки предметов.  

 Учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу. 

 Подготавливать детей к выполнению сюжетных аппликаций через дорисовывание 

недостающих в сюжете элементов.  

 Учить детей выполнять сюжетную аппликацию по показу и образцу. 

 Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

 Закреплять у детей умение называть аппликацию, формировать умение 

рассказывать о последовательности выполнения работы. 

Основное содержание работы 

I квартал 

- Учить детей выполнять по образцу аппликацию из изображений простых предметов 

(«Яблоко», «Огурец», «Большое и маленькое яички»), закрепляя основные правила работы 

с материалами, инструментами, приспособлениями, необходимыми для аппликации, их 

названия (клей, кисть, бумага, салфетка, заготовка, образец) 

- Учить детей выполнять по образцу узоры, чередуя предметы по цвету, форме, величине 

(«Воздушные шары», «Бусы для куклы», «Осенние листья») 

- Учить детей наклеивать предметы на заранее подготовленный сюжет по показу («Колобок 

катится по дорожке», «Осень: тучи, желтая травка, грибок») 

- Учить детей выполнять по показу элементы простейшей композиции («Вишенка на 

веточке», «Яблоко на тарелке», «Осенние листья», «Грибы в корзине» и др.) 

II квартал 

- Воспитывать у детей интерес к выполнению коллективной аппликации («Зимний лес», 

«Кормушка для птиц») 

- Учить детей выполнять аппликацию, наклеивая предметы разной формы и цвета по 

образцу («Пирамида из трех шаров», «Неваляшка», «Снеговик», «Елочка») 

- Продолжать учить детей выполнять по показу элементы простейшей композиции с 

использованием приема дорисовывания («Зима пришла»— дорисовать краской следы 

зайца, «Новогодняя елочка» — дорисовать шары, «Снеговик во дворе» — дорисовать «снег 

падает») 

- Учить детей выполнять коллективную аппликацию («Кормушка для птиц», «Зимний лес») 

- Учить детей наклеивать предметы, составляя их из отдельных (двух-трех) частей 

(«Погремушка», «Неваляшка», «Цыпленок», «Снеговик») 

III квартал 

- Учить детей выполнять аппликацию по образцу, ориентируясь на пространстве листа 

бумаги («Солнышко вверху, ручьи внизу», «Солнышко вверху, травка внизу») 

- Учить детей наклеивать аппликацию на контурный силуэт изображенного предмета 

(«Оденем куклу» — наклеить на контур куклы платье, шапку, «Оденем куклу на прогулку» 

— наклеить на контур куклы пальто, шапку, сапожки) 

- Продолжать учить детей выполнять по показу элементы простейшей композиции с 
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использованием приема дорисовывания («Весна пришла» — дорисовать солнышко, 

«Одуванчики в траве» — дорисовать солнышко, «Дождливый день» — дорисовать дождик, 

«Птичка клюет зернышки» — дорисовать зернышки; «Ежик и яблоко», «Зайчик и 

морковки») 

- Учить детей равномерно распределять аппликацию на всем пространстве листа бумаги по 

показу, рассказывать о последовательности выполнения работы («Курочка снесла яички», 

«Еж и ежата», «Рыбки в аквариуме») 

 

Рисование 

Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте теснейшем образом связана 

с эмоциональным развитием ребенка, с формированием игровой деятельности и зависит 

от уровня развития восприятия, мышления, речи. Рисование воспитывает у детей 

эмоциональное отношение к миру. В ходе занятий по рисованию у детей развиваются 

восприятие, зрительно-двигательная координация, персептивно - моторные умения и 

навыки, образная сфера в целом.  

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 Воспитывать у детей интерес к выполнению изображений различными средствами: 

фломастерами, красками, карандашами, мелками. 

 Учить детей правильно сидеть за столом при рисовании. 

 Формировать у детей представления о рисунке как об изображении объектов и 

явлений природы. 

 Учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка при рисовании 

различными средствами, соотносить графические изображения с реальными объектами и 

явлениями природы. 

 Учить детей правильно действовать при работе с изобразительными средствами: 

рисовать карандашами, фломастерами, красками, держать кисточку, надевать фартук при 

рисовании красками, пользоваться нарукавниками. 

 Учить детей способам обследования предмета перед рисованием (обведение по 

контуру). 

 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 детей к самой деятельности 

и ее результатам. 

 Учить детей правильно держать карандаш, фломастер и пользоваться кисточкой. 

Основное содержание работы 

I квартал 

- Воспитывать у детей интерес к изображениям, выполняемым различными средствами — 

фломастерами, красками, карандашами, мелками 

- Формировать у детей представление о рисунке как об изображении реальных объектов и 

явлений природы (взрослый рисует и комментирует свои действия: «Я рисую тучку, из нее 

капает дождик — кап-кап-кап, много воды, получилась лужа», «Вот шарик, к нему рисую 

веревочку, а вот еще один шарик, нарисуй к нему веревочку») 

- Учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка при рисовании 

различными средствами, соотносить графическое изображение с реальными объектами — 

машина, грибок, кукла, елочка, цветок и др. 

- Учить детей рисовать мелом по доске, проводить линии различной формы («Дождик», 

«Ручеек», «Листочки») 

II квартал 

- Учить детей правильно действовать с изобразительными средствами — рисовать 
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карандашами, фломастерами, мелками («Клубок для котенка», «Клубочки для котят», 

«Дорожка для матрешки», «Дорожки для зайчика» и др.) 

- Учить детей рисовать карандашами, фломастерами, мелками прямые и прерывистые 

линии («Ленточки» горизонтальные и вертикальные) 

- Знакомить детей с рисованием красками: учить правильно держать кисточку, надевать 

фартук, пользоваться нарукавниками («Ленточки», «Снег идет», «Снежный ком», «Много 

снега», «Иголки на елке») 

- Учить детей правильно сидеть за столом при рисовании 

- Учить детей правильно держать кисточку, карандаш, фломастер при изображении 

предметов («Ленточки к шарикам», «Иголки у ежика») 

III квартал 

- Учить детей проводить прерывистые и волнистые линии личными изобразительными 

средствами — фломастерами, карандашами, мелом на доске («Ручеек», «Травка», «Лучи 

солнца») 

- Учить детей проявлять эмоции в процессе работы, показывать друг другу рисунки, 

называть свои изображения 

- Учить детей обследовать форму предмета перед его изображением («Мяч», «Колобок», 

«Воздушный шарик», «Шары») 

- Создавать условия для развития графических навыков у детей при работе различными 

изобразительными средствами («Солнце и лучи», «Травка», «Дождик и ручеек», «Шарик с 

веревочкой») 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 Формировать у детей интерес к изобразительной деятельности, использовать при 

рисовании различные средства. 

 Учить детей передавать в рисунках внешние признаки предметов (форма – 

круглый, овальный; величина – большой, маленький; цвет – красный, синий, зеленый, 

желтый).  

 Учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу. Подготавливать 

детей к выполнению сюжетных рисунков.  

 Учить детей участвовать в коллективном рисовании.  

 Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

 Закреплять умение называть свои рисунки. 

 Формировать умение рассказывать о последовательности выполнения работы.  

 Создавать условия для формирования способов обследования предметов при 

рисовании (обведение по контуру). 

 Учить сравнивать рисунок с натурой. 

Основное содержание работы 

I квартал 

- Формировать у детей интерес к изобразительной деятельности, использовать при 

рисовании различные средства («Разноцветные осенние листья») 

- Учить детей передавать в рисунках круглую форму («Мяч», «Яблоко», «Помидоры» 

- Учить детей передавать в рисунках внешние признаки предметов, формировать у детей 

способы обследования предметов перед их изображением: форма — круглый; величина 

— большой, маленький («Большой и маленький мячи», «Пирамида» из двух шаров, 

«Неваляшка» из двух частей) 

- Подготавливать детей к выполнению сюжетных рисунков («Колобок на пеньке», 

«Шарики на ковре», «Листья на дереве») 

- Учить детей участвовать в коллективном рисовании («Листопад», «Яблоки в корзине») 
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II квартал 

- Учить детей ориентироваться на листе бумаги, опираясь на результаты своих 

наблюдений («Тучи вверху, лужи внизу») 

- Учить детей передавать круглую форму в своих рисунках с натуры (макет) («Ком 

большой, ком маленький», «Снеговик») 

- Создавать условия для участия детей в коллективном рисовании («Зимушка-зима», 

«Новогодний праздник») 

- Учить детей передавать в рисунках элементы сюжетного изображения («В окнах дома 

зажглись огоньки», «Следы зверей на снегу», «Бусы на елке») 

- Учить детей передавать в рисунках овальную форму после обследования предмета: 

рисование с натуры («Яичко», «Огурец», «Слива») 

III квартал 

- Учить детей передавать в рисунках свойства и качества предметов: форма — круглый, 

овальный; величина — большой, маленький («Большие и маленькие яички», «Рыбка», 

«Птичка», «Ежик», «Зайчик») 

- Создавать условия для участия детей в коллективном рисовании («Ранняя весна», 

«Веточки в вазе», «Машина с шарами», «Весенние цветы») 

- Продолжать учить детей передавать в рисунках элементы сюжетного изображения 

(«Зайчик встретил Колобка», «Колобок катится по дорожке», «Рыбка в аквариуме») 

- Воспитывать оценочное отношение детей к работам сверстников 

- Учить сравнивать рисунок с натуральным объектом: формировать умение рассказывать 

о последовательности выполнения работы 

 

Конструирование 

Конструирование – важнейший вид деятельности детей дошкольного возраста, 

связанный с моделированием как реально существующих, так и придуманных детьми 

объектов. В процессе конструирования ребенок овладевает навыками моделирования 

пространства, знакомится с отношениями, существующими между находящимися в нем 

предметами, учится преобразовывать предметные отношения различными способами – 

настраиванием, пристраиванием, комбинированием, конструированием по заданию 

взрослого, по собственному замыслу. Конструктивную деятельность у умственно 

отсталых детей необходимо формировать в ходе развития предметных действий, 

восприятия и подражательной способности. Выполняя действия по подражанию, дети 

начинают со взрослым создавать простейшие постройки из кубиков, палочек, играть с 

этими конструкциями, называя их словом. Дети овладевают способами преобразования 

предметных отношений в процессе надстраивания, пристраивания, комбинирования 

предметов и элементов внутри их. 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 Формировать у детей положительное отношение и интерес к процессу 

конструирования, играм со строительным материалом. 

 Знакомить детей с различным материалом для конструирования, учить приемам 

использования его для выполнения простейших построек. 

 Учить детей совместно со взрослым и самостоятельно выполнять простейшие 

постройки, называть их, играть с ними по подражанию действиям педагога. 

 Учить детей узнавать, называть и соотносить постройки с реально существующими 

объектами. 

 Формировать у детей способы усвоения общественного опыта: действовать по 

подражанию, указательному жесту, показу и слову. 

 Развивать у детей общие интеллектуальные умения – принятые задачи, удержание 

ее до окончания задачи, доведение работы до конца.  
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 Воспитывать у детей интерес к созданию коллективных построек и совместной 

игре с ними. 

 Воспитывать у детей оценочное отношение к постройкам. 

Основное содержание работы 

I квартал 

- Вызывать у детей интерес и эмоциональные реакции на конструктивную деятельность 

взрослого, производимую на глазах у детей: создание простых построек для сюжетных 

игр («Башня для мышки», «Дорожка для мишки», «Гараж для машины», «Лесенка для 

зайчика» и т. д.) 

- Привлекать детей к совместным действиям со взрослым для создания простых 

построек; использование их в игре, сопровождаемой речевыми комментариями: «Вот 

строим домик для ежика. Открой дверь, туда ежик войдет. Вот так, вошел. Теперь закрой 

дверь, ежик там будет жить. Ежик хочет выйти погулять, открой ему дверь» и т. д. 

- Учить детей выполнять простейшие постройки из деревянного конструктора по 

подражанию и показу педагога («Башня», «Дорожка», «Заборчик») 

- Учить детей строить из палочек («Домик» из трех палочек, «Дорожка», «Заборчик») 

- Учить детей создавать конструкции в разных условиях — на полу и на столе 

II квартал 

- Продолжать учить детей выполнять простейшие постройки из деревянного 

конструктора по подражанию и показу педагога, называть их, играть с ними («Ворота для 

машины», «Домики для зайчиков», «Дорожка для мишки») 

- Знакомить детей с возможностью использования для простых построек деревянных 

деталей, плоских палочек («Заборчик», «Дорожка», «Лесенка») 

- Учить детей узнавать и называть знакомые постройки, созданные педагогом 

- Создавать условия для развития у детей интереса к процессу конструирования, 

вовлекая их в создание совместных напольных конструкций из строительного материала 

или мягких модулей («Дом для зайчика», «Дорожка для детей», «Ворота») 

- Учить детей участвовать в коллективных постройках и играть, используя их, создавать 

ситуации эмоционального комфорта и радости («Даша пролезла через ворота, встречаем 

Дашу. Даша, помаши деткам рукой») 

III квартал 

- Учить детей узнавать, называть и соотносить постройки с реально существующими 

объектами («Стул для матрешки», «Стол для матрешки») 

- Формировать умение действовать по подражанию, указательному жесту и показу 

педагога 

- Учить детей принимать участие в коллективных играх, основанных на создании 

построек из мягких модулей и напольного строительного материала 

- Учить детей понимать простейшую речевую инструкцию, связанную с процессом 

постройки: «Возьми кубик», «Поставь кубик на кирпичик», «Принеси много кирпичиков 

для дорожки» 

- Воспитывать у детей интерес к выполнению коллективных построек и совместной игре 

с ними (коллективная постройка улицы из готовых домиков) 

- Воспитывать оценочное отношение к постройкам 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 Продолжать формировать интерес и потребность в конструктивной деятельности. 

 Учить детей узнавать, называть и соотносить постройки с реально существующими 

объектами и их изображениями на картинках. 

 Учить детей перед конструированием анализировать (с помощью взрослого) 

объемные и плоскостные образцы построек. 

 Учить строить простейшие конструкции, используя различный строительный 
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материал для одной и той же конструкции. 

 Учить сопоставлять готовую постройку с образцом, соотносить с реальными 

объектами, называть ее и отдельные ее части. 

 Формировать умение создавать постройки из разных материалов, разнообразной 

внешней формы, с вариантами пространственным расположением частей.  

 Учить рассказывать о последовательности выполнения действий. 

 Формировать умение доводить начатую работу до конца.  

 Знакомить детей с названием элементов строительных наборов.  

 Учить детей воспринимать и передавать простейшие пространственные отношения 

между двумя объемными объектами. 

 Формировать умения анализировать и передавать в постройках взаимное 

расположение частей предмета; учить сравнивать детали детских строительных наборов и 

предметы по величине, форме, устанавливать пространственные отношения (такой – не 

такой; большой – маленький; длинный – короткий; наверху – внизу, на, под). 

 Воспитывать у детей умение строить в коллективе сверстников. 

Основное содержание работы 

I квартал 

- Продолжать формировать у детей интерес и потребность к созданию построек и 

конструкций в процессе совместного строительства с педагогом 

- Учить детей узнавать, называть и соотносить постройки с реально существующими 

объектами и их изображениями на картинках 

- Учить детей анализировать (с помощью взрослого) объемные и плоскостные образцы 

перед конструированием (использовать крупный и мелкий конструктор, различные виды 

мозаик) 

- Учить строить простейшие конструкции по подражанию и по образцу, использовать 

различный строительный материал для создания однотипных конструкций («Гараж для 

машины», «Клетка для зверей», «Башня») 

- Знакомить с названиями основных деталей строительных наборов, учить выделять их 

среди других — кубик, кирпичик, 

- пластина, арка 

- Учить детей учитывать величину элементов конструкции и расстояние между ними 

(«Ворота», «Дома» и «Заборы» разной конструкции) 

- Формировать у детей навыки подготовки к конструированию (организация рабочего 

места — на ковре или на столе, выкладывание конструктора, выбор заданных элементов 

для создания определенных построек) 

II квартал 

- Закреплять умение детей создавать простые постройки по образцу («Елочка» из 

палочек, «Мебель для куклы» — диван, стол, кровать) 

- Учить сравнивать элементы конструкций по форме и величине, определять их 

количество, используя приемы приложения 

- и наложения 

- Учить детей ставить кирпичики на узкую и широкую грань, соединять два элемента 

конструкции третьим 

- Знакомить детей с призмой и учить создавать постройки с ее использованием («Дом», 

«Улица города», «Елочка») 

- Формировать умение создавать постройки из разных материалов, разнообразной 

внешней формы: игрушки, мебель 

- Учить детей при конструировании и игре с постройками использовать разные виды 

конструкторов и мозаики («Домики для трех медведей») 

- Учить понимать высказывания взрослого и действовать в связи с ними при 

выполнении заданий по образцу («Сделай, как у меня», «Что изменилось?», «Посмотри и 
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переставь,) как я») 

III квартал 

- Учить детей создавать новые постройки из различного строительного материала и 

играть с ними в коллективе сверстников («Машина», «Самолет», «Автобус») 

- Учить детей устанавливать и передавать при конструировании простейшие 

пространственные отношения между двумя объемными объектами («Комната для 

куклы») 

- Знакомить детей со сборно-разборными игрушками и действиями с ними («Апельсин», 

«Машинка», «Клоун») 

- Знакомить с конструктором типа ЛЕГО, учить выполнять постройки по показу и в ходе 

совместных действий с ребенком («Лесенка», «Заборчик», «Дорожка») 

- Формировать умения анализировать и передавать в постройках взаимное 

расположение частей предмета; учить сравнивать детали детских строительных наборов 

и предметы по величине, форме, устанавливать пространственные отношения, называть 

их (такой — не такой; большой — маленький; длинный — короткий; наверху, внизу, на, 

под) 

- Учить рассказывать о последовательности выполнения действий 

- Формировать желание и умение участвовать в создании коллективных построек и 

играть, используя их («Палатка», «Лодка» из мягких модулей) 

- Учить детей включать свои постройки в игры по сюжетам знакомых сказок («Репка»; 

Л. Толстой. «Три медведя») 

- Формировать умение доводить начатую работу до конца 

 

Музыкальное воспитание 
 

Как известно, музыка благотворно влияет на развитие личности. Это воздействие 

особенно сказывается на развитии ребенка дошкольного возраста. Обладая особыми 

выразительными средствами, возможностью непосредственно выражать эмоции, музыка 

оказывает положительное влияние на эмоциональное состояние, развивает чувство 

прекрасного. Под влиянием музыки ребенок способен включиться в многообразные 

контакты с окружающим миром, полнее раскрыть свои способности, проявить 

возможности, активизировать свои двигательные и познавательные умения. Музыкальная 

деятельность способна ускорять и тормозить психическую активность проблемного 

ребенка. Это ее важное свойство используется при подборе произведений для 

индивидуального прослушивания с учетом личностных особенностей ребенка: для 

гиперактивных детей используется музыка успокаивающая, расслабляющая, для 

заторможенных и вялых — стимулирующая, тонизирующая, бодрящая. 

Музыка предоставляет ребенку богатые возможности для общения как со 

взрослыми, так и со сверстниками, создавая основу для содержательного взаимодействия 

между ними. 

Умение подражать действиям взрослого формируется постепенно, на протяжении 

всех этапов обучения, и является одним из основных направлений коррекционной работы, 

проводимой на музыкальных занятиях. Подражая педагогу, малыш учится плясать, 

подпевать, извлекать звуки из элементарных музыкальных инструментов. 

Музыкальное воспитание является частью системы коррекционно-педагогической 

работы, проводимой с детьми дошкольного возраста с нарушением интеллекта. 

Органично вписываясь в эту систему, а именно в ее эстетический блок, оно решает как 

собственно музыкальные, так и коррекционно-развивающие задачи. 

Музыкальные занятия проводятся два раза в неделю специалистом — 

музыкальным руководителем. Продолжительность занятия зависит от количества детей в 

группе и их возраста, а также от уровня подготовленности к восприятию музыки: от 20 до 

40 мин. Музыкальное воспитание не исчерпывается только развитием и обучением 
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ребенка на музыкальных занятиях. Музыка должна сопровождать жизнь ребенка в 

различные режимные моменты, на других занятиях, на прогулках, перед сном. Родителям 

важно знать о музыкальных произведениях, рекомендуемых ребенку для домашнего 

прослушивания. Таким образом, в коррекционно-развивающий процесс включаются все 

взрослые, окружающие малыша: родители, воспитатели, педагог-дефектолог, 

музыкальный руководитель. 

Основными методами и приемами работы с детьми на музыкальных занятиях 

являются: 

 наглядно-слуховой (исполнение педагогом песен, игра на музыкальном 

инструменте, использование грамзаписи); 

 зрительно-двигательный (показ игрушек и ярких картинок, раскрывающих 

содержание песен; показ взрослым действий, отражающих характер 

музыки; показ танцевальных движений); 

 совместные действия ребенка со взрослым; 

 подражание действиям взрослого; 

 жестовая инструкция; 

 собственные действия ребенка по вербальной инструкции взрослого. 
При проведении музыкальных занятий необходимо соблюдать ряд условий: 

 регулярность проведения занятий; 

 простоту и доступность для восприятия детьми музыкального материала (по форме 

и содержанию); 

 выразительность предлагаемых детям музыкальных произведений, их яркость и 

жанровую определенность; 

 сочетание в рамках одного занятия различных методов работы учителя и видов 

деятельности детей; 

 повторяемость предложенного материала не только на музыкальных, 

но и на других видах занятий; 

 использование ярких дидактических пособий (игрушек, элементов костюмов, 

детских музыкальных инструментов и т. д.); 

 активное и эмоциональное участие взрослых (воспитателей, педагогов-

дефектологов, родителей) в проведении музыкальных занятий, праздников, досуга. 
Основные направления и задачи коррекционно-педагогической работы 

1. Слушание музыки. 

2. Пение. 

3. Музыкально-ритмические движения и танцы. 

4. Игра на элементарных музыкальных инструментах. 

5. Театрализованная деятельность. 

Слушание музыки направлено на развитие у детей интереса к окружающему их 

миру звуков, способствует развитию слухового внимания, воспитанию потребности 

слушать музыку, активизирует эмоции, приучает сосредоточиваться в ответ на ее 

звучание, учит узнавать и запоминать знакомые мелодии. 

Пение способствует активизации речевого развития и слухоречевого внимания, 

развитию у детей желания петь совместно со взрослым (пропевать слоги, слова, целые 

фразы, подражая его интонации); воспитывает умение действовать сообща в коллективе 

сверстников (одновременно начинать и заканчивать песню — не отставая и не опережая 

друг друга, петь с музыкальным сопровождением); учит пользоваться естественным 

голосом без форсировки. 

Музыкально-ритмические движения и танцы способствуют эмоциональному и 

психофизическому развитию детей. В процессе освоения движений под музыку дети 

учатся ориентироваться на музыку как на особый сигнал к действию и движению. На 

занятиях поощряется проявление детьми самостоятельности в движениях под музыку, 

умение передавать простейшие ритмические движения: ходить по залу, не мешая друг 
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другу, сходиться вместе и расходиться, двигаться по кругу по одному и парами, 

реагировать сменой движения на изменение характера музыки (маршевый, танцевальный, 

песенный, плясовой, спокойный), выполнять элементарные движения с предметами 

(платочками, погремушками), помахивать ими, вращать их, владеть простейшими 

танцевальными и образными движениями по показу взрослого, притопывать ногами, 

пружинить на двух ногах, вращать кистями рук, помахивать одной и двумя руками, легко 

прыгать на двух ногах, идти спокойным, мягким шагом, выполнять движения, 

соответствующие характеру и поведению персонажей (изображаемых людей и животных). 

В процессе танцев у детей совершенствуется моторика, координация движений, 

развивается произвольность движений, невербальные коммуникативные способности, 

формируются и развиваются представления о связи музыки и движений. 

Игра на музыкальных инструментах является составной частью музыкального 

занятия. В процессе совместной игры на музыкальных инструментах у детей развивается 

умение сотрудничать друг с другом, формируются 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 

которых у детей развиваются слуховое внимание и восприятие, совершенствуется 

взаимодействие различных анализаторов. Восприятие разнообразных серий звуков, 

отличающихся по высоте, длительности и силе звучания, воспроизведенных в разном 

темпе на различных музыкальных инструментах или прослушанных в звукозаписи, 

активизирует умение детей дифференцировать звуковые характеристики и особенности 

воспринимаемых мелодий в разнообразных ситуациях. 

Театрализованная деятельность вызывает у детей желание взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками, включаться в исполнение по ролям песенок, коротких 

потешек, закрепляет умение передавать движения, имитирующие повадки птиц и зверей, 

стимулирует образно-игровые проявления при использовании элементов костюмов 

персонажей. В ходе подготовки к инсценировке того или иного спектакля у детей 

закрепляются умения ориентироваться на свойства и качества предметов, развивается 

слуховое внимание, память, речь, воображение, желание проявить свои индивидуальные 

способности. 

Театрализованные виды деятельности особенно значимы для реализации у детей 

скрытых возможностей и индивидуальных способностей, что обеспечивает им 

становление самопринятия и самоуважения, стимулирует формирование позитивной 

самооценки и положительных личностных качеств. 

Режим занятий, предложенный в приложениях к программе, учитывает 

возможность их проведения музыкальным руководителем совместно кик с воспитателем, 

так и с педагогом-дефектологом, что позволяет педагогу-дефектологу участвовать в 

организации театрализованной деятельности детей в утренние часы (один раз в неделю). 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 Формирование у детей интереса к музыкальной культуре, театрализованным 

постановкам и театрализованной деятельности. 

 Приобщение детей к художественно-эстетической культуре средствами музыки и 

кукольного театра. 

 Развитие умений вслушиваться в музыку, запоминать и различать знакомые 

музыкальные произведения. 

 Развитие умений прислушиваться к мелодии и словам песен, подпевать отдельные 

слова и слоги песен, использовать пение как стимул для развития речевой деятельности. 

 Развитие ритмичности движений, умений ходить, бегать, плясать, выполнять 

простейшие танцевальные движения под музыку. 

 Формирование практических навыков участия в музыкально-дидактических играх, 
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навыков сотрудничества со сверстниками в процессе совместных художественно-

эстетических видов деятельности. 

 Приобщение детей к участию в коллективной досуговой деятельности. 

 Формирование индивидуальных художественно-творческих способностей 

дошкольников. 

Основное содержание работы 

I квартал 

- Формировать эмоциональное общение детей с новым взрослым — музыкальным 

руководителем 

- Воспитывать у детей интерес к музыкальным инструментам, эмоциональное восприятие 

музыки 

- Формировать у детей предпосылки к общению со сверстниками 

- Учить детей реагировать на музыку сосредоточением и ритмическим движением 

- Учить детей прислушиваться к звучанию музыкальных инструментов («Я играю в 

погремушку, вы хлопаете, нет музыки — не хлопаете») 

- Формировать у детей предпосылки к певческой деятельности через развитие голосовой, 

а затем и певческой активности, выражающейся в вокализациях, звукоподражаниях и 

подпевании под музыку 

- Учить детей прислушиваться к словам песен, воспроизводить совместно с воспитателем 

отдельные слова в конце певческой фразы 

- Учить детей ориентироваться в пространстве зала, ходить под музыку 

- Знакомить детей с музыкальными инструментами — колокольчиком, бубном, 

погремушкой, фортепиано 

- Учить детей извлекать звуки из музыкальных инструментов — колокольчика, барабана, 

погремушки 

- Вызывать у детей интерес к играм с использованием кукольных персонажей 

II квартал 

- Учить получать положительные эмоции в процессе музыкальной и театрализованной 

деятельности 

- Учить реагировать на новизну, разнообразие и яркость впечатлений в процессе общения 

на занятиях по музыке, при просмотре в кукольном театре эпизодов из сказок 

- Учить узнавать две-три знакомые простейшие мелодии (музыка К. Черни и Г. Фрида. 

«Мишка»; народная мелодия «Гопачок» в обработке М. Раухвергера; музыка Г. Фрида. 

«Мячик») 

- Знакомить детей с различным характером музыки — марш, колыбельная, отражая его в 

движении 

- Знакомить детей с духовой группой музыкальных инструментов — свирелью, дудочкой, 

свистулькой 

- Учить детей концентрировать внимание на движущихся губах взрослого во время пения 

- Учить детей исполнять попевки, подражая взрослому (музыка Е. Тиличеевой, слова К. 

Шмаковой. «Птичка»; музыка М. Раухвергера, слова Н. Комиссаровой. «Собачка») 

- Развивать подражание действиям взрослого в процессе выполнения заданий под музыку 

- Учить детей различать музыку по громкости ее звучания и выполнять 

дифференцированные движения на музыку различной громкости (громкая музыка — 

куколка пляшет, тихая — спит) 

- Учить детей адекватно реагировать на смену темпа музыкальных фрагментов (музыка 

побежала — ножки побежали, музыка пляшет — детки пляшут) 

- Учить детей выполнять движения в процессе музыкальных игр (дети в ходе сюжетной 

игры скачут, как зайчики, летают, как птички, подражая действиям взрослого) 

- Учить детей участвовать в праздничных утренниках: выполнять знакомые движения и 

действия совместно со взрослыми 
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III квартал 

- Вызывать у воспитанников радостные эмоции от общения с музыкой, побуждать их к 

проявлению активности 

- Прививать детям интерес и любовь к музыке, развивать их музыкальные способности 

(эмоциональную отзывчивость на музыку, чувство музыкального ритма, музыкальный 

слух) 

- Формировать у детей способность реагировать на характер элементарного музыкального 

произведения, ориентируясь на средства музыкальной выразительности (быстрая музыка 

— значит, веселая; медленная — значит, грустная (СНОСКА: На первом этапе для 

облегчения дифференциации характера предложенного музыкального произведения 

педагог подбирает из быстрых мелодий только веселую, из медленных — только 

грустную)) 

- Развивать умение вслушиваться в музыку, запоминать знакомые музыкальные 

произведения и различать их при выборе из двух 

- Учить слушать пение и игру на музыкальных инструментах 

- Закреплять умение подпевать взрослому, подражать интонациям взрослого 

- Учить сопровождать пение ритмическими движениями 

- Учить выполнять элементарные танцевальные движения под музыку (ходить, топать, 

хлопать, махать рукой с предметом, приседать) 

- Развивать у детей ориентировку в пространстве зала при перемещениях по кругу, 

парами 

- Учить детей разговаривать на темы, связанные с музыкальными занятиями («Идем на 

музыку», «Пой», «Играй», «Люблю танцевать») 

- Учить детей играть на музыкальных инструментах (металлофон, бубен) совместно со 

взрослым и по подражанию, соблюдая ритмический рисунок мелодии 

- Учить детей просматривать фрагменты сказок с персонажами кукольного театра в 

исполнении взрослых («Колобок», «Теремок») 

- Учить детей отвечать на вопрос взрослого о том, что они видели, что делали 

 
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 Продолжать учить детей внимательно слушать музыкальные произведения и 

мелодии, исполняющиеся на различных музыкальных инструментах. 

 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 

песнях. 

 Учить согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять движения 

с изменением музыки. 

 Учить выполнять элементарные движения с предметами (палочками, 

погремушками, султанчиками) и танцевальные движения под веселую музыку. 

 Учить детей проявлять эмоции при участии в праздничных утренниках, 

развлекательных занятиях и досуговой деятельности. 

Основное содержание работы 

I квартал 

- Учить детей слушать и узнавать знакомые мелодии, исполняющиеся на разных 

музыкальных инструментах 

- Учить детей слышать и узнавать знакомые звуки окружающего мира (щебет птиц, шум 

прибоя, плеск ручейка, колокольный звон, шум дождя) 

- Учить соотносить характер музыки с характером и повадками персонажей сказок и 
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представителей животного мира (музыка В. Иванникова, слова 3. Александровой. «Кто как 

кричит?») 

- Учить различать и называть музыкальные инструменты, на которых исполняется 

знакомая мелодия (фортепиано, металлофон, ложки, гитара) 

- Учить детей подпевать взрослому и по возможности петь, используя знакомые 

звукоподражания: корова — «мууу-муу-муу», курочка - «ко-ко-ко», гусь — «га-га-га», 

кошечка — «мяу, мяу» (музыка В. Горянина, слова А. Барто. «Что ты хочешь, кошечка?», 

«Мячик», «Бычок», «Мишка», «Слон») 

- Знакомить детей с детскими песенками (русская народная прибаутка в обработке М. 

Красева «Петушок»; музыка Ан. Александрова, слова Н. Френкеля. «Кошка») 

- Учить детей выполнять плясовые движения под музыку — руки на поясе; одна рука на 

поясе, другая поднята (с платочком или султанчиком); руки разведены в стороны ладонями 

вверх; повороты кистей рук, кисти слегка приподняты («ручки пляшут») 

- Учить детей согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять движения 

с изменением музыки 

- Учить детей выполнять игровые упражнения под музыку («Бабочка летает под музыку и 

садится на цветочек (в домик), когда музыки нет»; «Мишка шагает»; «Зайка скачет») 

- Учить детей играть на музыкальных инструментах, подражая действиям взрослого или 

выполняя действие по образцу (индивидуально и в парах) 

- Учить детей разыгрывать сценки из кукольных спектаклей и театральных постановок 

(сказки «Теремок», «Репка»; Л. Толстой. «Три медведя») 

II квартал 

- Формировать у детей ощущение тембра различных элементарных музыкальных 

инструментов, знакомить со способами звукоизвлечения, поощрять самостоятельный 

выбор и использование этих инструментов (фортепиано, металлофон, губная гармошка, 

баян, ложки, гитара) 

- Учить детей различать музыкальные произведения с ярко выраженными жанровыми 

признаками (танец, марш, колыбельная, песня) 

- Учить детей различать и воспроизводить голосовые и музыкальные характеристики 

персонажей (большая собака лает низким голосом, маленькая — высоким) 

- Учить различать и называть музыкальные инструменты, на которых исполняется 

знакомая мелодия (фортепиано, металлофон, губная гармошка, баян, ложки, гитара) 

- Учить детей петь несложные песни с поддержкой взрослого и самостоятельно, 

естественным голосом без форсировки (музыка и слова Г. Вихаревой. «Снежинки», «Дед 

Мороз», «Елочка большая», «Мельница») 

- Учить детей извлекать звуки на ударных инструментах, используя знакомые детям 

образы («Птички клюют», «Дождик капает») 

- Учить детей водить хоровод, выполнять различные плясовые движения в кругу, двигаться 

под музыку по кругу по одному и парами 

- Учить детей хлопать в ладоши (по коленям и в положении стоя) и притопывать одной 

ногой, пружинисто качаться на двух ногах, вращать кистями рук, выполнять движения с 

предметами в такт музыке 

- Закреплять умение участвовать в коллективных праздниках и утренниках 

- Формировать у детей интерес и желание участвовать в драматизации эпизодов из 

знакомых сказок и песенок 

- Учить детей активно использовать куклы бибабо для разыгрывания эпизодов и сценок из 

понравившихся спектаклей (С. Маршак. «Усатый-полосатый», «Мяч», «Два котенка», 

«Кошкин дом») 

III квартал 

- Поддерживать возникающие у детей эмоциональные реакции на музыку, формировать 

потребность в слушании музыки 

- Расширять запас музыкальных впечатлений детей (Е. Каме-ноградский. «Медведь»; И. 
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Кишко. «Марш»; музыка И. Киш-ко, слова Н. Кукловской. «Игра с лошадкой») 

- Развивать умение внимательно слушать музыкальное произведение от начала до конца (3. 

Компанейц. «Паровоз»; музыка М. Красева, слова Н. Френкеля. «Медвежата»; музыка М. 

Красева, слова М. Клоковой. «Белые гуси») 

- Учить детей слышать общий характер музыкального произведения и настроение 

контрастных частей, определять элементарный жанр музыкального произведения 

- Продолжать развивать певческие способности; содействовать становлению 

интонирования мелодии голосом (музыка и слова С. Насауленко. «Весной») 

- Продолжать формировать у детей правильное положение корпуса во время пения: спина 

прямая, грудь развернутая; распевать детей на распевках перед работой над песнями 

(подбирается репертуар песен, в которых запев и припев удобны детям с разными 

голосами) 

- Закреплять у детей умение хлопать в ладоши (по коленям в положении сидя и в 

положении стоя) и притопывать одной ногой, пружинисто качаться на двух ногах, вращать 

кистями рук, выполнять движения с предметами в такт музыке 

- Учить детей участвовать в хороводах, играх под пение взрослого (музыка и слова Т. 

Ломовой. «Где же наши ручки»; музыка и слова М. Раухвергера. «Ножками затопали»; 

эстонская народная мелодия «Приседай»; музыка и слова Г. Вихаревой. «Золотые лучики», 

«Утята») 

- Учить детей воспроизводить равномерные ритмические рисунки с помощью хлопков, 

притопывания при игре на различных детских ударных инструментах — тарелках, бубнах, 

ложках, трещотках, маракасах, бубенчиках, треугольниках 

- Формировать интерес к коллективной игре на различных музыкальных инструментах — 

металлофоне, губной гармошке, барабане, ложках, трещотках, маракасах, бубенчиках 

- Закреплять у детей желание участвовать в коллективной музыкальной деятельности — 

игре в кукольном спектакле, драматизации сказок 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает следующие парциальные программы: 

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». И 

Каплунова, И. Новоскольцева. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Основные направления коррекуионно-педагогическй работы: 

1. Метание. 

2. Построение. 

3. Ходьба. 

4. Бег. 

5. Прыжки. 

6. Ползание, лазанье, перелезание. 

7. Общеразвивающие упражнения: 

8. Подвижные игры. 

 

 Формировать у детей интерес к физической культуре и совместным физическим 

занятиям со сверстниками. 

 Укреплять здоровье детей. 

 Формировать правильную осанку у каждого ребенка. 

 Формировать у детей потребность в разных видах двигательной деятельности. 

 Развивать у детей движения, двигательные качества, физическую и умственную 

работоспособность. 

 Тренировать у детей сердечно-сосудистую и дыхательную системы, закаливать 
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организм. 

 Создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и 

инфекционных заболеваний. 

 Осуществлять систему коррекционно-восстановительных мероприятий, 

направленных на развитие психических процессов и личностных качеств воспитанников, 

предупреждать возникновение 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. 
 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

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

когда он говорит. 

 Учить детей выполнять движения и действия по подражанию взрослому. 

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

знаку — стенке, веревке, ленте, палке. Учить детей ходить стайкой за воспитателем. 

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

 Учить детей ходить по дорожке и следам. 

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

и обратно. 

 Воспитывать у детей интерес к участию в подвижных играх. 

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

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

горку с поддержкой взрослого и самостоятельно спускаться с нее. 

 Учить детей проползать под веревкой, под скамейкой. 

 Учить детей удерживаться на перекладине с помощью взрослого. 

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

спокойно входить в бассейн, окунаться в воду. 
 

Основное содержание работы 

Метание выполняется по подражанию действиям взрослого. При затруднениях 

используются совместные действия взрослого с ребенком. Дети берут мячи из корзины и 

бросают по крупной мишени, укрепленной на стене или находящейся на полу. Затем дети 

бросают мячи в цель (в корзину, обруч, доску) вначале одной рукой, затем двумя. Детям 

предлагаются мячи, разные по размеру и материалу. 

Построение выполняется с помощью воспитателя. Дети строятся без равнения: в 

шеренгу, вдоль каната или веревки, положенной на пол по прямой линии; друг за другом, 

держась за веревку рукой; в колонну друг за другом; в круг вдоль каната или веревки. 

Ходьба выполняется по показу и самостоятельно в сопровождении звуковых 

сигналов: стайкой вслед за воспитателем и к воспитателю; группой вдоль зала к 

противоположной стене, к воспитателю и самостоятельно — из исходного положения, 

стоя вдоль стены лицом к залу; друг за другом вдоль каната за воспитателем и 

самостоятельно друг за другом, держась руками за веревку. 

Бег выполняется по показу и самостоятельно с использованием звуковых сигналов: 

стайкой за воспитателем; группой вдоль зала к противоположной стороне — из исходного 

положения, стоя вдоль стены лицом к залу; по кругу вдоль каната за воспитателем и 

самостоятельно; с остановками по окончании звуковых сигналов. 

Прыжки — сначала выполняется спрыгивание с доски, с приподнятого края доски 

(высота 10 см) отдельными детьми по показу, со страховкой и с помощью воспитателя. 

Подпрыгивание — на носках на месте. 

Ползание, лазанье, перелезание выполняется со страховкой и с помощью 

воспитателя, по звуковому сигналу: ползание по ковровой дорожке, доске, положенной на 
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пол (ширина 30—35 см), наклонной доске (высота 20—25 см) с проползанием под 

веревкой (высота 30—35 см), по скамейке; лазанье по гимнастической стенке 

произвольным способом; перелезание через одну-две скамейки (расстояние 1 —1,5 м одна 

от другой); пролезание между рейками лестничной пирамиды, палатки или вышки. 

Общеразвивающие упражнения выполняются детьми вслед за взрослым по 

подражанию. 

Упражнения без предметов.  

Движения головой — повороты вправо-влево, наклоны вперед-назад; движения 

руками вперед — в стороны — вверх — к плечам — на пояс вниз; «пропеллер» (круговые 

движения согнутыми перед грудью руками); сжимание пальцев в кулаки и разжимание; 

хлопки в ладоши; притоптывание одной ногой с положением рук на поясе; притоптывание 

двумя ногами; хлопки с притоптываниями одновременно. 

Упражнения с предметами. 

1. Упражнения с флажками. Движения рук вверх-вниз; скрестные широкие 

размахивания вверху над головой; скрестные широкие размахивания внизу перед собой; 

приседания с опусканием флажка на пол; постукивание о пол черенком флажка в приседе; 

помахивание флажком вверху над головой одной рукой. (Со второй половины года 

используются по два флажка на ребенка.) 

2. Упражнения с мячом. Отталкивание двумя руками большого мяча, 

подвешенного в сетке; катание среднего мяча друг к другу, сидя в парах; катание среднего 

мяча к воспитателю, лежа на животе; бег за мячом, брошенным воспитателем; бросок 

мяча в корзину, стоя; бросок малого мяча вдаль и бег за мячом; бросок среднего мяча 

воспитателю и ловля от него, сидя, затем стоя (расстояние 30—40 см); передача среднего 

и малого мячей друг другу по ряду, сидя. 

Упражнения, направленные на формирование правильной осанки, выполняются по 

показу, с помощью и страховкой воспитателя по звуковому сигналу; подтягивание по 

скамейке или наклонной доске двумя руками, лежа на животе (высота приподнятого края 

доски 20—25 см); катание среднего мяча к стене, лежа на животе (используется 

перевернутая скамейка); катание среднего мяча к воспитателю, лежа на животе; топтание 

на канате стопами, сидя и стоя поперек каната; ходьба боком приставными шагами по 

нижней рейке гимнастической стенки (придерживаясь за верхнюю рейку); ходьба боком 

приставными шагами по канату, лежащему на полу. 

Упражнения для развития равновесия выполняются по показу воспитателя со 

страховкой и с его помощью: ходьба по дорожке, выложенной из каната (ширина 30—35 

см); ходьба по доске с приподнятым краем (высота 15—20 см); ходьба по скамейке 

(высота 20—25 см); движения головой — повороты вправо-влево, наклоны вперед-назад; 

перешагивание через канат, гимнастические палки, кубики. 

Подвижные игры выполняются по подражанию действиям воспитателя, носят 

бессюжетный характер: «Лошадки», «Котята», «Зайчики прыгают», «Догони мяч», 

«Прокати мяч», «Курочки и петушки», «Птички полетели», «Маленькая змейка», 

«Проползи через палатку», «Побежим по дорожке», «Пройдем по камушкам», «Передай 

по кругу», «Спустись с горки», «Беги — ловлю!», «Поезд», «Солнышко и дождик», 

«Птички в гнездышках», «Догоню, догоню» и др. 

Часть игр выполняется на метание: «Попади в ворота», «Покачай грушу», «Целься 

— пли!», «Кольцеброс». 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 Учить детей выполнять инструкцию взрослого, поворачиваться к нему лицом, 

когда он говорит. 

 Учить детей выполнять движения и действия по подражанию, показу и речевой 

инструкции взрослого. 

 Формировать у детей интерес к участию в подвижных играх. 

 Обучать правилам некоторых подвижных игр. 
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 Учить детей бросать мяч в цель двумя руками. 

 Учить детей ловить мяч среднего размера. 

 Учить детей строиться и ходить в шеренге по опорному знаку -веревке, ленте, 

палке. 

 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 проползать под скамейкой. 

 Учить детей переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на 

животе. 

 Учить детей подтягиваться на перекладине. 

 Продолжать формировать у детей интерес к движениям в воде, учить 

окунаться в воду, выполнять некоторые упражнения и действия в воде по показу, плавать, 

используя пенопластовую доску. 

 

Основное содержание работы 

Метание — движения выполняются детьми по показу; дети учатся удерживать и 

бросать мячи в цель (корзину, сетку). При этом детям предлагаются мячи, разные по весу, 

размеру, материалу (большие и маленькие — сначала дети учатся ловить мячи среднего 

размера; надувные, кожаные, пластмассовые, резиновые, матерчатые; с гладкой и 

шероховатой поверхностью). 

Построения выполняются с помощью воспитателя и самостоятельно без равнения, 

в шеренгу, вдоль каната (веревки), в колонну по одному и в круг. 

Ходьба выполняется за воспитателем и самостоятельно в сопровождении звуковых 

сигналов; группой к противоположной стене зала; вдоль каната, положенного по кругу, 

друг за другом; по кругу друг за другом; с остановками по окончании звуковых сигналов; 

парами, взявшись за руки, на носках, на пятках, с изменением положения рук (вверх, в 

стороны, на пояс). 

Бег выполняется по показу за воспитателем и самостоятельно в сопровождении 

звуковых сигналов; группой к противоположной стене; друг за другом вдоль каната по 

кругу; друг за другом за воспитателем и самостоятельно с остановками по окончании 

звуковых сигналов. 

Прыжки выполняются по показу и с помощью воспитателя: подпрыгивание на 

носках на месте; подпрыгивание на носках с небольшим продвижением вперед 

(расстояние 1,5—2 м); перешагивание через положенные на пол веревку, канат; мягкое 

спрыгивание с приподнятого края доски (высота 10—15 см); спрыгивание со скамейки на 

полусогнутые ноги, держась за руку воспитателя (высота 20—25 см). 

Ползание, лазанье, перелезание выполняются со страховкой по звуковому сигналу: 

ползание по ковровой дорожке, по скамейке, по наклонной доске (высота приподнятого 

края 25—30 см); перелезание через две гимнастические скамейки, стоящие параллельно 

(расстояние 1,5—2 м); пролезание между рейками лестничной пирамиды (вышки). 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения без предметов.  

Выполняются по подражанию и показу воспитателя: движения рук вверх — вперед 

— в стороны — на пояс — к плечам — за спину — вниз; скрестные широкие 

размахивания руками вверху над головой; скрестные широкие размахивания руками внизу 

перед собой; повороты туловища вправо-влево из исходного положения руки на поясе, 

ноги на ширине плеч; приседания со свободным опусканием рук вниз и постукиванием 

ладонями о пол; приседания с выпрямлением рук вверх, покручиванием кистями; 

подпрыгивание на носках на месте, руки на поясе; то же с медленным поворотом кругом; 

подпрыгивание на двух ногах с небольшим продвижением вперед вовнутрь круга, 
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возвращение на место шагами назад, руки в стороны; движения кистями — покручивания, 

помахивания, похлопывания; движения кистями с изменением положения рук (вверх, 

вперед, в стороны); кружение на месте переступанием с положением рук на поясе. 

Упражнения с предметами. 

1. Упражнения с флажками. Выполняются вместе с воспитателем по подражанию: 

одновременные движения рук вперед — вверх — в стороны — вниз; поочередные 

движения вверх над головой; широкие скрестные движения внизу перед собой; 

приседания с опусканием флажков на пол, при выпрямлении руки на пояс; размахивание 

флажками над головой; перешагивание через флажки, положенные на пол (вперед и 

назад); помахивание флажками движениями кистей в положении рук вперед — в стороны 

— вверх; ходьба друг за другом с флажками перед собой в согнутых руках, с 

размахиванием флажками внизу. 

2. Упражнения с мячами. Выполняются по показу воспитателя, а также вместе с 

ним: передача мяча друг другу по ряду, сидя на стульях; катание среднего мяча друг 

другу, сидя по двое на полу; броски среднего мяча от воспитателя к ребенку и обратно, 

сидя на стульях (воспитатель стоит); броски малого мяча в корзину, стоя (расстояние 50 

см); бег за мячом, брошенным воспитателем, с последующим броском в корзину; броски 

малого мяча вдоль и бег за мячом; подбрасывание и ловля среднего мяча на ладонях, сидя 

на стульях. 

Упражнения, направленные на формирование правильной осанки, выполняются по 

показу, с помощью воспитателя: подтягивание на руках по наклонной доске, лежа на 

животе (высота приподнятого края 20—25 см); катание каната стопами, сидя; катание 

среднего мяча воспитателю, лежа на животе (используется перевернутая набок скамейка); 

катание среднего мяча друг другу, лежа на животе (расстояние до 1 м); удерживание на 

перекладине. 

Упражнения для развития равновесия выполняются по показу, с помощью 

воспитателя: ходьба вдоль каната, положенного змейкой; ходьба по доске (ширина 25—30 

см); ходьба по доске с приподнятым краем (высота 15—20 см); ходьба по гимнастической 

скамейке с соскоком в конце ее, держась за руку воспитателя (высота 25 см); ходьба друг 

за другом на носках и на пятках с изменением положения рук (вверху, на поясе); 

движения головой — повороты вправо-влево, наклоны вперед-назад; кружение на месте с 

переступанием, кружение с последующим приседанием по звуковому сигналу; ходьба с 

перешагиванием через рейки лестницы, положенной на пол. 

Подвижные игры выполняются по подражанию действиям воспитателя, носят 

бессюжетный и сюжетный характер: «Догоните меня», «Найди свой цвет», «Не опоздай», 

«Найди свой домик» (по сигналу), «По камушкам через ручеек», «Воротики», 

«Обезьянки», «Прокати мяч», «Прокати в ворота», «С кочки на кочку», «По снежному 

мостику», «Кто дальше бросит мешочек», «Спрыгни в кружок», «Воробышки и кот», 

«Трамвай», «Лохматый пес», «Кролики», «Курица и цыплятки», «Зайки и волк», «Зайка 

беленький сидит». 

Словарь: добрый день, идите, бегите, сядьте, встаньте, ползите, кружитесь, лезьте, 

шагайте, слушайте, повернитесь, лягте на живот, встаньте в круг (парами), дай мяч (флаг), 

идите на носках, прыгайте на носках, будем бегать (играть в мяч, шагать, ползать, 

прыгать), делайте так, идите друг за другом (змейкой), постройтесь в шеренгу (в колонну), 

хорошо, плохо, неверно, пока, руки вверх, в стороны, вниз, мяч, флаг, барабан, кубики, 

палка, доска, скамейка, веревка, лестница 

 

2.2. Вариативные формы, способов, методов и средств реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Формы реализации Программы (организационные формы) - это внешнее 

выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой в 

определенном порядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают 
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и совершенствуются в связи с развитием дидактических систем. Способы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы - это способ совместной деятельности педагога 

и воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, а так же умений и 

навыков 

Средства реализации Программы (средства обучения) - это материальные 

объекты и предметы естественной природы, а также искусственно созданные 

человеком, используемые в учебно-воспитательном процессе в качестве носителей 

учебной информации и инструмента деятельности педагога и учащихся для достижения 

поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное  развитие» 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Социальное развитие 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные  

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Наглядный метод: 

непосредственное наблюдение 

(прогулки, экскурсии); 

опосредованное наблюдение 

(наблюдение или восприятия 

объекта/ явления через его 

художественное изображения); 

наблюдение взаимоотношений 

между людьми в разных 

ситуациях; 

Словесный метод: 

рассказ; 

беседа; 

элементы художественного 

общения (детская 

импровизация;  

игры со звуком и слогом:  

рифмовки, звукоподражания, 

диалоги, словесные 

ассоциации); 

чтение художественной 

литературы. 

Практический метод: 

дидактические игры; 

упражнения с дидактическим 

материалом; 

словесно дидактические игры 

для формирования навыка 

социального взаимодействия; 

Сам взрослый, понятно и 

достоверно передающий 

детям информацию о мире; 

социальная 

действительность 

(«случайная» информация, 

общение со сверстниками 

-собственные наблюдения 

окружающей 

действительности; 

предметы рукотворного 

мира (с которыми ребенок 

постоянно действует или 

которые видит в своем 

непосредственном 

окружении) 

художественные средства:  

литература, изобразительное 

искусство,  

музыка (содержание, 

иллюстрации) 

Формирование элементов трудовой деятельности 

Трудовые поручения: 

(простые, сложные, 

эпизодические 

длительные, 

коллективные, 

индивидуальные) 

1 группа методов: 

Формирование нравственных 

представлений, суждений, 

оценок Создание у детей 

практического опыта трудовой 

деятельности Решение 

Ознакомление с трудом 

взрослых  

Собственная трудовая 

деятельность 

Художественные средства: 

художественная литература  
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Дежурство Общий 

совместный 

коллективный труд 

элементарных логических 

задач, загадок  

Приучение к размышлению, 

Эвристические беседы Беседы 

на этические темы  

Чтение художественной 

литературы Рассматривание 

иллюстраций Рассказывание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций  

Просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов  

Задачи на решение 

коммуникативных ситуаций 

Придумывание сказок  

2 группа методов: создание у 

детей практического опыта 

трудовой деятельности 

Приучение к положительным 

формам общественного 

поведения  

Показ действий  

Пример взрослого и детей  

Наблюдения Организация 

деятельности общественно-

полезного характера  

Разыгрывание 

коммуникативных ситуаций  

Создание педагогических 

ситуаций 

музыка, изобразительное 

искусство  

Диа-и видеофильмы, слайды 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные  

Экскурсия  

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Наглядные методы: 

Рассматривание иллюстраций, 

картин, глобусов, 

географических карт Просмотр 

слайдов, диа-и видеофильмов, 

телепередач 

Словесные методы: 

Познавательные беседы 

Чтение художественной 

литературы Практические 

методы: Создание мини-

музея, коллекций  

Оформление выставок  

Создание миниэнциклопедий, 

миникнижек, фотоальбомов  

Решение кроссвордов 

Изготовление панно Решение 

проблемных вопросов  

Игровые методы: 

Дидактические игры Речевые 

игры Игрыупражнения 

Словесные методы: 

Художественные средства: 

художественная литература 

музыка, изобразительное 

искусство Диа-и 

видеофильмы, слайды 

Глобусы Географические 

карты Схемы, модели 

Дидактические игры 
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Познавательные, 

эвристические беседы Чтение 

художественной литературы 

Рассказывание 

Нравственно-патриотическое воспитание 

Индивидуальная 

Подгрупповая Экскурсия 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Наглядные методы: 

Рассматривание иллюстраций, 

картин Просмотр слайдов, диа-

и видеофильмов 

Практические методы: 

Моделирование ситуаций  

Решение проблемных 

ситуаций  

Изготовление запрещающих и 

разрешающих плакатов 

Экологические акции 

Разработка правил 

Составление 

миниэнциклопедий, мини-

книжек  

Игровые методы: 

Дидактические игры Игровой 

тренинг  

Игры-драматизации Словесные 

методы: Познавательные, 

эвристические беседы Чтение 

художественной литературы 

Рассказывание 

Художественные средства: 

художественная литература, 

музыка, изобразительное 

искусство  

Диа-и видеофильмы Модели  

Макеты 

 Дидактические игры 

Флаг, герб Кемеровской 

области и  г. Белово 

Семейные альбомы 

 

Формирование игровой деятельности 

Игры, возникающие по 

инициативе ребѐнка: 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

Игры, связанные с 

исходной инициативой 

взрослого:  

Обучающие игры 

Досуговые игры  

Игры народные, идущие 

от исторической 

инициативы этноса: 

Обрядовые игры 

Тренинговые игры 

Досуговые 

Игра как средство освоения 

различных социальных ролей 

Приѐмы руководства 

обогащение содержания игр 

участие в играх детей 

совместное изготовление с 

детьми игрового материала 

участие в сговоре на игру 

беседы, рассказы напоминание 

собственный образец речи 

моделирование 

коммуникативных ситуаций 

Средства для развития 

игровой деятельности 

Образные игрушки 

Предметы домашнего 

обихода  

Транспортные и 

технические игрушки 

Атрибутика ролевая 

Бросовые и поделочные 

материалы, предметы-

заместители Музыкальные 

игрушки и оборудование 

Игрушки и оборудование 

для театрализованной 

деятельности 

Дидактические игрушки 

Дидактические игры 

Конструкторы 

Игрушки для 

экспериментирования 
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Образовательная область «Познавательное развитие»  

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Ознакомление с окружающим 

Индивидуальные 

Подгрупповые Фронтальные 

Экскурсии  

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Наглядные методы: 

непосредственные 

Наблюдения  

Экскурсии  

Осмотры помещения 

Рассматривания 

натуральных предметов 

опосредствованные 

Рассматривание игрушек, 

картин, фотографий 

Описание картин и игрушек 

Рассказывание по игрушкам 

и картинам Словесные 

методы: 

Чтение и рассказывание 

литературных произведений 

Заучивание наизусть 

Пересказ  

Обобщающая беседа 

Рассказывание без опоры на 

наглядный материал  

Практические методы: 

Моделирование 

Проектирование 

Упражнения  

Игровые методы: 

Дидактические игры Игры-

драматизации 

Инсценировки 

Дидактические упражнения 

Пластические этюды 

Хороводные игры 

Объекты живой и неживой 

природы; 

игры с экологическим 

содержанием; 

комплекты наглядного 

материала; 

Средства по формированию 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

Художественные средства: 

художественная литература 

музыка, изобразительное 

искусство Диа-и 

видеофильмы, слайды 

Глобусы Географические 

карты Схемы, модели 

Дидактические игры Панно 

Сенсорное воспитание 

 Дидактические игры. Домино с цветными 

изображениями. Шнуровки 

различного уровня 

сложности. Игрушки-

персонажи. Дидактические 

игры.  Пирамидки 

различной величины.  

Матрешки (по величине). 

Набор плоскостных 

геометрических фигур.  

Вкладыши по цвету, форме, 

величине). - . 

Пособие «Узнай, что это?»  

Игры на сенсорное 

развитие: цвет, величина, 
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форма. Дидактическая 

кукла.  

Формирование элементарных количественных представлений, формирование 

мышления 

Индивидуальная 

Подгрупповая  

Групповая 

Образовательная 

деятельность (занятия) 

самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде 

 

Наглядный - наблюдение;  

анализ;  

сравнение;  

Словесный  

сравнение;  

беседа;  

Практический  

упражнения  

Наглядно-дидактический 

материал 

Демонстрационный 

материал: 

Наборное  полотно  

Фланелеграф  

Раздаточный материал 

Дидактические игры 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Развитие словаря 

Дидактические игры 

Игры упражнения 

Беседа 

Образовательная 

деятельность 

(индивидуальная, 

подгрупповая) 

Заучивание текста 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

Сравнение предметов 

Классификация предметов 

Осмотр помещений детского 

сада Рассматривание картин с 

знакомым, малознакомым 

содержанием  

Чтение художественных 

произведений 

Показ диавидеофильмов 

Просмотр телепередач Речевой 

образец педагога  

Рассматривание игрушек 

Рассматривание картин 

Дидактические игры 

Словарные упражнения 

Инсценировки с игрушками 

Демонстрационные картины  

Предметные картинки 

Игрушки Дидактические 

игры Художественная 

литература  

Подборка диа-

видеофильмов Коллекции 

предметов (дерево, бумага и 

т.д.) Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр 

Оборудования для трудовой 

деятельности 

  

Развитие связной речи 

Словесные игры 

Беседа 

Образовательная 

деятельность 

(индивидуальная, 

подгрупповая). 

Театральная 

деятельность 

Придумывание сказки 

Рассматривание 

Ситуативный разговор с детьми 

Инсценирование 

беседы с элементами диалога  

Составление описательного 

рассказа 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картин 

Составление рассказа по 

мнемотаблице 

Пересказ сказки 

 

 

Сюжетные картины 

Репродукции пейзажных 

картин и натюрмортов 

Предметные картины Серия 

сюжетных картин Разрезные 

картинки Иллюстрации  

Игрушки Дидактические 

игры Художественная 

литера Схемы,модели 

Оборудование для трудовой 

деятельности 
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Формирование грамматического строя речи 

Дидактические игры 

Игры упражнения 

Замечать ошибки в речи 

Образовывать слова 

Придумывать предложения с 

заданным количеством слов 

Наглядно-дидактический 

материал 

Предметные картинки 

Игрушки Дидактические 

игры Художественная 

литература 

Ознакомление с художественной литературой 

Индивидуальная 

Самостоятельная  

деятельность 

Подгрупповая 

Чтение (рассказывание) 

взрослого 

Прослушивание записей и 

просмотр видеоматериалов, 

Беседа после чтения 

Чтение с продолжением 

Беседы о книгах 

Драматизация 

ТСО 

Художественная литература 

Жанровая литература 

Сюжетные картины 

Репродукции пейзажных 

картин и натюрмортов  

Разные виды театров 

Костюмы, декорации 

Игрушки  

Слайды 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Изобразительная деятельность 

НОД (рисование, лепка, 

аппликация,  

Индивидуальные 

Подгрупповые Фронтальные 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

выставки детских работ 

ВРассматривание красочных 

энциклопедий, альбомов об 

искусстве   

Игры и упражнения 

Наблюдение;  

Образец; 

Показ. 

Непосредственная помощь 

воспитателя 

Чтение познавательной 

литературы  

Беседы; 

Рассказ, Искусствоведческий 

рассказ; 

Использование образцов 

педагога; 

Художественное слово.Прием 

повтора; 

Наглядный материал 

Художественная 

литература 

Альбомы по живописи, 

искусству 

Трафареты 

Музыка 

 

Музыкальная деятельность 

НОД (комплексная, 

тематическая, 

традиционная) 

праздники и развлечения  

игровая музыкальная 

деятельность  

(театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкально-дидактические 

наглядный: сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным,  

показ движений; 

словесный:  

беседы о различных 

музыкальных жанрах; 

словесно - слуховой: пение; 

слуховой: слушание музыки; 

Музыкальные 

инструменты; 

Произведения искусства 

(музыкальные, 

изобразительные) 

ТСО 

Музыкальный центр 

Аудиозаписиси 

Игрушки 
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игры, игры с пением, 

ритмические игры) 

музыка в других видах 

образовательной 

деятельности 

игровой:  музыкальные игры; 

практический: разучивание 

песен, танцев, 

воспроизведение мелодий. 

Музыкально-

дидактические игры 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формы реализации Про-

граммы 

Методы реализации Про-

граммы 

Средства реализации 

Программы 

Физическая культура 

Формы физического раз-

вития: 

Утренняя гимнастика  

Двигательная разминка  

Физкультминутка 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Гимнастика после дневного 

сна  

Физкультурные зантия 

Самостоятельная двига-

тельно-игровая деятельность 

детей  

Физкультурно-массовые 

занятия  

Неделя здоровья  

Физкультурный досуг  

Физкультурно-спортивные 

праздники на открытом 

воздухе и на воде  

Игры-соревнования между 

возрастными группами  

Совместная физкультурно-

оздоровительная работа 

ДОУ и семьи  

Физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями в дошкольном 

учреждении  

Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных. 

мероприятиях  

Наглядный: 

 Наглядно-зрительные 

приемы  

показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры)  

Наглядно-слуховые приемы  

(музыка, песни)  

Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

Словесный: 

Объяснения, пояснения, 

указания  

Подача команд, распоря-

жений, сигналов  

Вопросы к детям  

Образный сюжетный рассказ, 

беседа  

Словесная инструкция  

Практический:  

Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями  

Проведение упражнений в 

игровой форме;  

Проведение упражнений в 

соревновательной форме  

Обручи пластмассовые.  

Мячи разного диаметра, 

материала. Набор кеглей.  

Дуги для подлезания.  

Дорожки 

профилактические.  

Кольцеброс.  

Флажки разноцветные.   

Ленты  

Мягкий мат. 

Маски. 

ТСО 

Бубен 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Беседы, проблемные 

ситуации 

НОД  

Закаливающие процедуры 

Наглядный: 

Наглядно-зрительные приемы 

(показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры)  

Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни)  

Эколого-природные 

факторы (солнце, воздух, 

вода)  

Психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 
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Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) Словесный:  

Объяснения, пояснения, 

указания  

Подача команд, 

распоряжений, сигналов 

Вопросы к детям  

Образный сюжетный рассказ, 

беседа  

Словесная инструкция 

Практический: 

Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями  

Проведение упражнений в 

игровой форме;  

Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

 

Содержание и организация коррекционной работы направлена: 

 во-первых, на развитие компенсаторных механизмов становления психики и 

деятельности проблемного ребенка,  

 во-вторых, на преодоление и предупреждение у воспитанников детского 

сада вторичных отклонений в развитии их познавательной сферы, поведения и 

личностных ориентиров. 

Цели деятельности:  

 создание системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с нарушением интеллекта в освоении адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования, коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии, их социальной адаптации;  

 создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с нарушением интеллекта 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Основные направления и задачи коррекции детей с нарушением интеллекта: 

1. Формирование эмоционального контакта со взрослым, направленности на 

сотрудничество с ним, обучение ребенка способам усвоения общественного опыта, 

формирование эмоционального общения со взрослым и выполнений элементарной 

инструкции, развитие внимания, развитие подражания, усвоение действий по образцу. 

2. Развитие зрительно-двигательной координации рук для подготовки к письму, 

выполнению трудовых заданий, развитие хватания, развитие соотносящих действий. 

подражание движениям рук, развитие движений пальцев, развитие движений кистей рук. 

3. Сенсорное развитие. Формирование зрительного соотнесения, восприятие 

формы, величины, цвета, формирование целостного образа предмета, восприятие 

пространства и ориентировки в нем, развитие тактильно-двигательного восприятия, 

развитие слухового восприятия, развитие неречевого слуха, речевого слуха. 

4. Развитие мышления, переход от восприятия к мышлению, к обобщению, переход 

от восприятия к наглядно-образному и элементам логического мышления, развитие 

элементов причинного мышления, наглядно-образного мышления. 
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5. Речевое развитие. Развитие речевого общения (делового элементарного 

общения), развитие познавательной функции речи (расширение, уточнение и обобщение 

значения слов). 

Особенности организации коррекционного образовательного процесса 

Коррекционная воспитательно-образовательная работа представляет собой систему 

педагогических мероприятий, направленных на преодоление или ослабление нарушений 

психофизического развития ребенка с нарушением интеллекта, посредством применения 

специальных методов, средств воспитания и обучения. Чем раньше начинается 

организация и проведение коррекционной работы, тем успешнее осуществляется 

преодоление дефекта или его последствий. 

Коррекционно-образовательный процесс реализуется через следующие формы 

проведения занятий: фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия 

Выбор формы проведения занятия с детьми зависит от вида, содержания занятия, 

возрастных и психофизиологических особенностей детей. При этом следует учитывать, 

что в группе могут быть дети разного возраста, отличающиеся по уровню психического 

развития, по запасу знаний и умений. Выбор формы организации детей на занятии 

определяется целями и задачами конкретного занятия. Так, например, занятие с 

воспитателем целесообразно проводить со всей группой детей, а занятие с учителем-

дефектологом - подгруппой или индивидуально, для занятий с психологом формируется 

особая группа, с учетом показаний к определенной психокоррекционной работе.  

Деление детей на подгруппы осуществляется с учетом возраста, характера 

нарушения и результатов диагностического обследования. Определение ребенка в ту или 

иную подгруппу зависит от результатов диагностики, вида занятия и индивидуальных 

достижений в течение года. Так на занятии по формированию элементарных 

математических представлений  дети могут работать в одном составе, а на занятии по 

развитию речи - в другом.  

Индивидуальный подход реализуется в процессе индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий специалистов, а также индивидуальных занятий воспитателя по 

заданиям учителя-дефектолога и педагога-психолога во время проведения 

«коррекционного часа». 

При поступлении детей в ДОУ проводится первичное психолого-педагогическое 

обследование, результаты которого заносятся в «Карту индивидуального развития» и 

служат основанием для определения индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка (учитывая возрастные особенности, структуру дефекта, возможности ребенка) и 

определения эффективности коррекционно-развивающего воздействия. 

Кроме специальных занятий, при обучении и воспитании детей с нарушением 

интеллекта применяются различные формы и методы педагогического воздействия: 

беседы, экскурсии, наблюдения, досуги, игры (специально спроектированные сюжетно-

ролевые игры для закрепления представлений об окружающем мире, о социальной 

действительности, математических представлений; дидактические и игры-драматизации). 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с нарушением интеллекта 

коррекционных программ/ методик и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями;  

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения;  

 системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность 

воспитанника в динамике образовательного процесса, направленного на коррекцию 

отклонений в развитии;  

 коррекцию и развитие высших психических функций; 
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  развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребѐнка с 

нарушением интеллекта. 

Организация коррекционной работы 

Блоки Содержание  

Диагностический 

блок 

1. Первичное обследование детей как с нарушением интеллекта.  

2. Сбор медицинского и педагогического анамнеза, сведений о 

раннем развитии.  

3. Обследование детей территориальной ПМПК.  

4. Диагностика результативности коррекционно - педагогического 

процесса 

Организационный 

блок 

1. Составление и утверждение перспективных планов 

коррекционной работы на год. 

2. Планирование индивидуальной работы с детьми.  

3. Организация работы ПМПк Учреждения 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

1. Работа учителя-логопеда (учителя-дефектолога) по 

совершенствованию всех сторон речи и  познавательного развития.  

2. Работа музыкального руководителя по развитию 

темпоритмической организации. Логоритмические занятия.  

3. Работа инструктора по физическому воспитанию по развитию и 

коррекции общей моторики.  

4. Воспитательно-образовательная и коррекционная работа 

воспитателя 

Блок 

профилактическо

й и 

консультативной 

работы 

1. Углубленные медицинские осмотры (психоневролога, педиатра).  

2. Проведение семинаров-практикумов и консультаций для 

воспитателей, родителей (законных представителей).  

3. Оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей с проблемами в развитии речи и  

познавательной деятельности 

Методическое 

обеспечение 

1. Научно-методическая помощь работникам Учреждения по 

вопросам коррекции.  

2. Создание и постоянное обновление методической базы по 

коррекционному воспитанию и обучению.  

3. Участие в работе методических объединений учителей-

логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов.  

4. Курсовая подготовка.  

5. Участие в семинарах и конференциях.  

6. Самообразование по вопросам коррекции.  

7. Обобщение 

Оптимизация 

коррекционно-

педагогического 

процесса 

1. Оснащение логопедического и дефектологического кабинетов.  

2. Формирование коррекционно-развивающей среды в группах 

компенсирующей направленности.  

3. Использование ТСО, создание аудио- и видеотеки. 

Блок контроля 1.Проведение тестовых срезов.  

2. Психолого-медико-педагогический консилиум Учреждения о 

выпускниках группы компенсирующей направленности.  

3. Анализ работы учителя-логопеда и учителя-дефектолога на 

педагогических и методических советах Учреждения.  

4. Анализ работы учителя-логопеда и учителя-дефектолога на 

родительских собраниях.  

5. Подведение итогов работы за учебный год 
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Механизмы деятельности с воспитанниками  

 

Коррекционная работа включает время, отведенное на: 

 групповые, подгрупповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия;  

 непрерывную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) с квалифицированной коррекцией недостатков в психофизическом развитии 

ребенка;  

 образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

развитии ребенка, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

 самостоятельную деятельность ребенка; 

  взаимодействие с семьями детей по реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Организацию коррекционной  работы осуществляют: 

 учитель-дефектолог,  

 воспитатель, 

 учитель – логопед,  

 педагог – психолог,   

 музыкальный руководитель. 

 
Распределение обязанностей между  специалистами  

Учитель дефектолог:  
– при адаптации содержания программы: оказывает методическую поддержку педагогам 

при адаптации игр, заданий, дидактических материалов (они должны соответствовать 

возможностям ребенка и уровню развития когнитивных навыков), курирует изменения 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды. Основной целью его 

работы является преодоление преград к самостоятельному участию детей в 

образовательном процессе. Помощь со стороны учителя-дефектолога оказывается до тех 

пор, пока ребенок не сможет наравне с другими детьми овладевать содержанием 

заявленной АООП ДО, реализуемой педагогами, при созданных специальных условиях и 

др.;  

– при реализации программы: преодоление неравномерности в развитии, коррекцию 

навыков, препятствующих успешному овладению программным материалом (развитие 

мелкой моторики, зрительно-моторной координации и т.д.), ликвидацию пробелов в 

программном материале (при необходимости – введение альтернативной и облегченной 

коммуникации, глобального чтения и т.п.), осуществляет формирование мотивации 

деятельности, базовых предпосылок учебной деятельности (навыков имитации, 

понимания инструкций, навыков работы по образцу и т.д.), развитие социально-бытовых 

навыков и др.  

Учитель-логопед:  
– при адаптации содержания программы: оказывает методическую поддержку педагогам 

по организации речевого режима, адаптации инструкций к заданиям, вопросов, текстов и 

других дидактических материалов, подборе художественных произведений для чтения, 

заучивания, пересказа, инсценировки по ролям и др.; 

– при реализации программы: осуществляет формирование коммуникативной стороны 

речи (развитие активного и пассивного словаря, развитие диалогической речи, обучение 

ответам на поставленные вопросы, умению задавать вопросы), понимание обращенной 

речи (понимание инструкций, текстов, диалогов, прочитанного материала и т.д.), работу 

над просодической стороной речи, ее мелодическими и ритмическими компонентами, 

подготовку к обучению грамоте и письму и др.  



85 

 

Педагог-психолог:  
– при адаптации содержания программы: оказывает методическую помощь в 

установлении контакта с ребенком, подборе доступных для ребенка форм совместной 

деятельности со взрослым и с другими детьми, выстраивания взаимоотношения между 

ребенком и другими детьми, адаптации сценариев праздников и других мероприятий, 

проводит разъяснительную работу с воспитателями и другими сотрудниками 

образовательной организации по особенностям развития и коммуникации с детьми, 

консультирует родителей по участию в образовательном процессе и др.;  

– при реализации программы: осуществляет адаптацию ребенка при включении в 

образовательный процесс, формирует доброжелательные отношения других детей к 

ребенку; коррекцию нежелательного поведения; формирование социально- 

коммуникативных навыков; усвоение социально правильных форм поведения; развитие 

познавательной, эмоциональной и личностной сферы, в том числе - «модели 

психического», которая включает понимание эмоций, намерений, желаний, предсказание 

действий других на основе их желаний и мнений, понимание ментальной причинности, 

обмана и др.  

Модель взаимодействия воспитателей и профильных специалистов 

 
Должность  Направления взаимодействия 

Воспитатель  Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в 

течение недели. 

Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по 

текущей лексической теме в процессе всех режимных моментов.  

Постоянное совершенствование артикуляции, тонкой и общей 

моторики.  

Системный контроль над поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов. 

Включение отработанных грамматических конструкций в ситуацию 

естественного общения у детей. 

Учитель-

дефектолог 

Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально- 

типологических особенностей детей, определение основных 

направлений и содержания работы с каждым из них. 

 Составление индивидуальных планов развития, развивает 

психические процессы, формирует элементарные.  

Обучение связной речи: развернутому смысловому высказыванию, 

состоящему из логически сочетающихся грамматически правильных 

предложений. 

Предупреждение нарушений письма и чтения. 

Развитие психических функций, тесно связанных с речью: словесно- 

логическое мышление, память, внимание, воображение. 

Педагог-

психолог 

Анализ работы воспитателя в группе и помощь при затруднениях, 

связанных с особенностями индивидуального развития отдельных 

детей. Разработка рекомендаций по работе с детьми, имеющими 

трудности эмоционального, социального и интеллектуального 

привития, для воспитателей групп и специалистов образовательного 

учреждения. Подготовка рекомендаций по организации 

благоприятного эмоционального климата в группе с учетом стиля 

работы воспитателя и индивидуальных особенностей детей, помощь в 

проведении специальных мероприятий (игр, занятий, праздников, 

развлечений), улучшающих взаимоотношения детей, рост их 

социальной компетентности. 

Инструктор по Укрепление здоровья детей: формирование правильной осанки, 
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ФК физическое развитие, совершенствование психомоторных 

способностей дошкольников. Проведение танцевально-игровой 

гимнастики, самомассажа, ритмики. 

Музыкальный 

руководитель 

Осуществление музыкального и эстетического воспитания детей. 

Учет психоречевого и физического развития детей при подборе 

музыкального, песенного репертуара. 
Использование на занятиях элементов психогимнастики, 

музыкотерапии, коррекционной ритмики, пластических этюдов и 

двигательных импровизаций детей 
 
 

Воспитатель Учитель-дефектолог Учитель-логопед Музыкальный 

руководитель 

ОО «Социально-коммуникативное развитие 

1.Игра (сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные 

игры, игры с  

природными 

материалами).  

2.Представления о 

мире людей и  

рукотворных 

материалах.  

3.Безопасное 

поведение в быту,  

социуме, природе 

(ОБЖ).  

4.Труд.  

1.Игра (сюжетно-

ролевые игры, игры-

драматизации, 

театрализованные 

игры).  

2.Представления о 

мире людей и  

рукотворных 

материалах.  

3.Безопасное 

поведение в быту,  

социуме, природе 

(совместно с  

воспитателем). 

 

1.Игра (игры-

драматизации, 

театрализованные 

игры).  

2.Представления о 

мире людей и  

рукотворных 

материалах.  

3.Безопасное 

поведение в быту,  

социуме, природе 

(совместно с  

воспитателем).  

1.Приветствие  

2.Игры, пляски, 

хороводы  

3.Музыкально-

ритмические 

движения  

ОО «Познавательное развитие 

1.Конструктивные 

игры и 

конструирование  

2.Индивидуальная 

коррекционная 

работа по заданию 

учителя-

дефектолога.  

1.Сенсорное 

восприятие 

(зрительное, слуховое, 

тактильно-

двигательное) 

2.Формирование 

мыслительных 

процессов.  

3.Элементарные 

математические 

представления.  

4.Представление о 

себе и об  

окружающем 

природном мире.  

1.Слуховое 

восприятие  

2.Представления о 

себе и об 

окружающем 

природном мире.  

1.Сенсорное 

восприятие 

(слуховое, тактильно-

двигательное)  

2.Слушание музыки  

3.Развитие чувства 

ритма, 

музицирование  

ОО «Речевое развитие» 

1.Чтение 

художественной 

литературы.  

2.Индивидуальная 

коррекционная  

1.Развитие лексико-

грамматического 

строя речи, как 

сопутствующая задача 

на основных занятиях.  

1.Понимание речи.  

2.Развитие лексико-

грамматического  

строя речи.  

3.Развитие 

фонетико- 

1.Пальчиковая 

гимнастика  

2.Распевание, пение  

3.Приветствие  
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работа по заданию 

учителя-логопеда.  

2.Координация речи с 

движением 

(физкультминутки)  

фонематического 

строя речи.  

4.Координация речи 

с движением.  

4.Развитие чувства 

ритма, 

музицирование  

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

1.Изобразительное 

творчество  

(рисование, лепка, 

аппликация).  

2.Музыка 

(совместно с 

музыкальным  

руководителем).  

3.Театрализованная 

деятельность 

(совместно с 

учителем-

дефектологом)  

4.Чтение 

художественной 

литературы.  

1.Музыка (совместно 

с музыкальным 

руководителем).  

2.Театрализованная 

деятельность.  

1.Музыка (совместно 

с музыкальным  

руководителем).  

2.Логоритмика.  

3.Ознакомление с 

художественной 

литературой.  

1.Слушание музыки  

2.Театрализованная 

деятельность  

ОО «Физическое развитие» 

1.Представления о 

здоровом образе  

жизни и гигиене 

(формирование КГН  

и 

самообслуживания).  

2.Развитие общей 

моторики (утренняя  

зарядка, 

ориентировка в 

пространстве  

группового 

помещения).  

3.Развитие мелкой 

моторики  

(пальчиковые игры, 

рисование, игры с  

дидактическими 

игрушками).  

4.Развитие основных 

видов движений и 

физических 

упражнений.  

1.Развитие общей 

моторики (утренняя  

зарядка, координация 

речи с  

движением).  

2.Развитие мелкой 

моторики  

(пальчиковые игры, 

развитие  

зрительно-моторной 

координации).  

3.Физкультминутки.  

4.Участие в 

режимных моментах  

совместно с 

воспитателем 

(развитие  

КГН и 

самообслуживания) 

1.Развитие общей 

моторики (утренняя  

зарядка, 

координация речи с  

движением).  

2.Развитие мелкой 

моторики  

(пальчиковые игры, 

развитие  

зрительно-моторной 

координации).  

3.Развитие 

артикуляционной 

моторики.  

4.Участие в 

режимных моментах  

совместно с 

воспитателем 

(развитие  

КГН и 

самообслуживания).  

1.Музыкально-

ритмические 

движения  

2.Игры, пляски, 

хороводы  

Индивидуальная 

коррекционная 

работа (по заданиям 

учителя-

дефектолога и 

учителя-логопеда).  

Индивидуальная 

коррекционная 

работа.  

Индивидуальная 

коррекционная  
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Система комплексного психолого–медико–педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса 

 

Медико-психолого-педагогическое сопровождение понимается как сложный 

процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого 

является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В ДОУ функционирует психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), в 

рамках которого, по мере необходимости, осуществляется психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья на 

протяжении всего периода его обучения. В ПМПк входят специалисты: учителя-логопеды, 

музыкальный руководитель, педагог-психолог, воспитатели и медицинские работники – 

медсестра. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка 

методов работы, отбор содержания обучения осуществляется с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей.  

Основными направлениями работы ПМПк в течение всего периода обучения 

являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности воспитанников.  

2. Аналитическая работа.  

3. Организационная работа.  

4. Консультативная работа с педагогами и родителями.  

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия).  

6. Коррекционно-развивающая работа.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины, 

педагогики и коррекционной педагогики позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребѐнка с нарушением интеллекта.  

 Динамическое обследование детей проводится педагогами поэтапно 3 раза в год: 

1 этап - сентябрь. Педагоги собирают первоначальные данные об 

индивидуально-типологических особенностях ребенка, социальной 

ситуации его развития, выявляют структуру дефекта, разрабатывают 

индивидуальный план коррекционной работы на год, осуществляют 

вариативный набор разных по срокам обучения программ для детей с 

учѐтом их личностных особенностей и резервных возможностей. 

2 этап - январь. Проводится анализ динамики развития ребѐнка. Динамика 

может быть выраженной положительной, умеренно - положительной, 

слабоположительной, может быть отсутствие динамики либо 

отрицательная. В двух последних случаях ребѐнок направляется повторно 

на ПМПк, затем на ТПМПК. 

3 этап - апрель, май. Педагоги определяют характер динамики усвоения 

программного материала и разрабатывают дальнейший образовательный 

маршрут ребѐнка. 

Обследование проводится: профильными специалистами - 2 недели, педагогом- 

психологом - 4 недели. 

В образовательном учреждении созданы специальные условия обучения и 
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация и осуществление учебно-познавательной деятельности детей с 

нарушениями интеллкта  строится с применением как традиционных, так и специальных 

методов: наглядные, словесные, практические и их разнообразные комбинации. 

Индивидуальная психокоррекционная работа, предполагающая использование 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации адаптированной программы 
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с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников с ОВЗ, строится 

следующим образом. 

Первый этап направлен на создание базы для психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения развития ребѐнка. В первую очередь, внимание обращается 

на моделирование оптимальной социальной ситуации его развития, которая предполагает 

формирование соответствующих возрасту: 

 формы общения с взрослым и сверстником; 

 видыдеятельности. 

В процессе общения со взрослым формируют потребности и мотивы общения, 

характерные для данного возрастного этапа развития детей. При этом взрослый служит 

своеобразным «мостиком», по которому ребѐнок с проблемами в развитии «входит» в 

жизнь, осваивая предметную, игровую и продуктивные виды деятельности. 

На таких занятиях педагог, педагог-психолог использует задания, связанные с 

активизацией интереса детей к деятельности, формированием системы ориентировочных 

(познавательных) действий и соответствующих операций. На этом этапе расширяют 

потенциальные возможности для развития так называемых базовых психических 

процессов и сохранных психических функций. 

Постепенно создаются такие ситуации, в которых либо ребенок уже «хочет» 

больше, чем «умеет», потому что взрослому удалось сформировать мотивационную 

основу предметно-практической и познавательной деятельности, либо «умеет» больше, 

чем «хочет» в рамках данной деятельности. 

На втором этапе стимулируются так называемые «развивающие» психические 

функции для расширения «зоны ближайшего развития ребѐнка». Затем приступают к 

формированию функционального единства всех психических процессов в разных видах 

детской деятельности. В этот момент важно создать условия для «перевода» всех 

психических функций в «ранг» произвольных. 

На третьем этапе взрослый создаѐт условия для овладения ребѐнком 

произвольностью уже не отдельных функций, а всего поведения, формирования умения и 

навыков планирования и самоконтроля хода и результатов деятельности. В это время 

создаются оптимальные условия для пропедевтики отклонений в формировании 

личности. 

Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

воспитателями, специалистами образовательного учреждения отражается в модели 

взаимодействия специалистов в коррекционно-образовательном пространстве: 

 

Взаимодействие участников образовательного процесса  

в процессе коррекционной работы 

 
Специалисты 

сопровождения 

Области сопровождения 

Учитель-

дефектолог/ 

Учитель-логопед 

Дефектологическая (логопедическая) диагностика, коррекция 

нарушений развития и развитие речи, разработка рекомендаций 

другим специалистам по использованию приемов в работе с 

ребенком; педагогическая диагностика, разработка и уточнение 

индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий с детьми по 

коррекции речи и познавательной деятельности 

Педагог-психолог Психологическая диагностика, психологическое консультирование, 

разработка и оформление рекомендаций другим специалистам по 

организации работы с ребенком с учетом данных психодиагностики, 

проведение тренинговых, психокоррекционных форм работы 

Воспитатель  Определение уровня развития разных видов деятельности ребенка, 

коммуникативной активности и культуры, уровня 
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сформированности  целенаправленной деятельности, навыков 

самообслуживания согласно возрастному этапу, реализация 

рекомендаций психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

(организация режима развивающих и коррекционных игр). 

Музыкальный 

руководитель 

Реализация используемых программ музыкального воспитания, 

программ дополнительного образования с элементами музыкальной, 

театральной, креативной терапии с учетом рекомендаций учителя-

логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и обязательным 

представлением для психологического анализа продуктов детского 

творчества как проективного материала 

Инструктор по 

ФК 

Реализация используемых программ с целью коррекции 

двигательных нарушений, ориентировки в макро - и 

микропространстве. 

 Подбор индивидуальных упражнений для занятий с детьми, 

имеющими соматическую слабость, замедленное развитие 

локомоторных функций, отставании в развитии двигательной сферы, 

снижение ловкости и скорости выполнения упражнений, с учетом 

рекомендаций учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-

психолога. 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Организация медицинской диагностики.  

Организация и контроль антропометрии, проведение 

физиотерапевтических процедур, лечебной физкультуры и массажа 

с динамическим контролем.  

Обеспечение повседневного санитарно-гигиенического режима, 

ежедневный контроль за психическим и соматическим состоянием 

воспитанников. Контроль и анализ выполнения натуральных норм 

продуктов. Контроль за качеством поступающих продуктов 

Старший 

воспитатель  

Перспективное планирование деятельности сопровождения, 

координация деятельности и взаимодействия специалистов, 

контроль за организацией работы специалистов коррекционного 

блока, анализ эффективности деятельности специалистов, 

организация и проведение, содержание документации медико-

психолого-педагогического консилиума, организация работы 

группы кратковременного пребывания, консультационного пункта.  

Основные направления работы с ребенком определяются всеми 

специалистами на медико-психолого-педагогическом консилиуме 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 

 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и воспитанников, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций.  
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Образовательные ситуации носят преимущественно комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у воспитанников новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

воспитанников применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят воспитанников перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает воспитанников к будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у воспитанников 

знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

воспитанников через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый воспитанниками (панно, 

газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

средней группе детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр воспитанников тесно связано с содержанием 
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непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте).  

В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

воспитанниками в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание воспитанниками объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие воспитанников.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания воспитанниками произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность воспитанников представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном 

помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

– наблюдения – в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

– создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  
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– трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

– беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

– рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

– индивидуальную работу с воспитанниками в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

– двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

– работу по воспитанию у дошкольников культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

– подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья воспитанников;  

– наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

– экспериментирование с объектами неживой природы;  

– сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

– элементарную трудовую деятельность дошкольников на участке детского сада;  

– свободное общение педагога с воспитанниками.  

 

Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление воспитанниками самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

дошкольникам, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает воспитанников на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях 

ребенок приобретает опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимает участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 

могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет воспитанникам условия для использования 

и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской 

— это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 
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следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение воспиттанников в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? 

Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия 

и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма 

организации художественно-творческой деятельности дошкольников, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность воспитанников и свободное общение воспитателя и детей на литературном 

или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями воспитанников (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребѐнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребѐнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы 

роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Но дети  с нарушением 

интеллекта без специально организованного процесса воспитания и обучения не 

проявляют истинно познавательной активности, они пассивны, инертны, регидны. Если 

мы хотим, чтобы наши дети развивались, верили в себя и пытались экспериментировать, 

мы должны подкреплять инициативу, даже когда она сопровождается ошибками. 

В образовательном процессе ребѐнок и взрослые (педагоги, родители) выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

задачи, способы их реализации, а ребѐнок творит себя и свою природу, свой мир 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребѐнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, которому предстоит 

во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 

случае — помочь ребѐнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребѐнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определѐнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребѐнка с нарушением интеллекта может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребѐнок 

стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счѐт возникающих инициатив. 
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Все виды деятельности, предусмотренные программой, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 

способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всѐ 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком с нарушением 

интеллекта является создание развивающей предметно-пространственной среды, 

насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность 

образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребѐнка, в его 

эмоциональном развитии. 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы на данном уровне развития 

является обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно, пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с 

целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание 

и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка данного уровня 

развития взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

 рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 



96 

 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 

 помогать ребенку, найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

 

2.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 

Важнейшее условие обеспечения целостного развития личности ребѐнка – развитие 

конструктивного взаимодействия с семьѐй. Ведущие цели взаимодействия детского сада с 

семьей – создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих как целостное 

развитие личности дошкольника, так и повышение компетентности родителей в области 

воспитания.  

Вся работа направлена на сохранение преемственности традиций семейного 

воспитания на основе социальных, культурных и духовных ценностей и традиций 

отношения к семье. Работа с семьей осуществляется на основе годового плана работы с 

родителями.  

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьѐй:  

– изучение отношений педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  

– знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

– информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

– создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми;  

– привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в детском саду, городе;  

– поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребѐнка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  
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Основные формы взаимодействия с семьей: 

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

семей.  

– Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток.  

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

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

тренингов, создание библиотеки (медиатеки).  

– Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки 

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

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

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

детской исследовательской и проектной деятельности.  

Содержание работы с семьей – по направлениям развития:  

Физическое развитие 

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

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

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

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

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка.  

– Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с 

оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять важность 

посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. 

Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского сада 

создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их 

реализации.  

– Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке 

для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка.  

– Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю 

зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 

спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 

совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  

– Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 

на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания 

дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной 

деятельности.  

– Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей 

туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 
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физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а 

также районе, городе).  

Социально-коммуникативное развитие 
– Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания 

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

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

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности.  

– Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. Помогать 

родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.  

– Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы - при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы 

и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.  

– Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, 

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

родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности.  

– Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях.  

– Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

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

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  

– Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста.  

– Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 

семьях воспитанников. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в 

семье и детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи 
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взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом 

семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм 

взаимодействия.  

– Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

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

труду.  

– Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 

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

– Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости 

за результаты общего труда.  

– Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов.  

– Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей 

и научно-обоснованные принципы и нормативы.  

Познавательное развитие 
– Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. Ориентировать родителей на развитие у ребенка 

потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание 

на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством 

совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов.  

– Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

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

тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан 

(сельчан).  

– Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  

 

Речевое развитие 
– Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду.  

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др.  

– Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.  

– Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению 
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семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители-ребенок) для 

родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения 

взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников.  

– Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. Рекомендовать 

родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы 

ознакомления ребенка с художественной литературой.  

– Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка.  

– Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.  

– Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

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

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Художественно-эстетическое развитие 
– На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского 

сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей.  

– Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.  

– Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др.  

– Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и 

скульпторов.  

– Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей.  

– Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений.  

– Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду 

встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера.  

– Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры.  
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– Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных 

инструментов и пр.  

Таким образом, при организации работы с семьями в рамках взаимодействия 

необходимо соблюдение следующих принципов:  

– открытость детского сада и семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок);  

– сотрудничество педагогов и родителей в воспитании ребенка;  

– создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе;  

– диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка.  

Взаимодействие с 

родителями  

Основные формы 

взаимодействия с семьѐй 

Основные направления взаимодействия с семьѐй 

Взаимопознание и  

взаимоинформирование  

Непосредственное общение:  

-социально-педагогическая диагностика: беседы, 

анкетирование  

-посещение семей воспитанников  

-дни открытых дверей  

-собрания-встречи  

-конференции  

-консультации и др.  

Опосредованный обмен информацией:  

-газеты, журналы, буклеты (бумажный или электронный 

носитель)  

-интернет-сайт ДОУ  

-стенды (стратегическая и оперативная информация)  

Непрерывное образование  

воспитывающих взрослых  

-родительские собрания (групповые, общие)  

-педагогические чтения, информационные стенды  

-показ презентаций по вопросам воспитания детей, по 

ознакомлению с нормативными документами дошкольного 

образования  

-мастер-класс  

-тренинг  

-круглый стол и др.  

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников:  
– Сформированность у родителей представлений о содержании педагогической 

деятельности.  

– Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста.  

– Формирование устойчивого интереса родителей к активному взаимодействию с 

учреждением. 

 

2.7.Иные характеристики содержания программы 

 

Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада 
 

Группы коррекционной направленности чаще всего комплектуются из 

воспитанников, посещающих ДОУ общеразвивающего вида. При переходе в другой 

детский сад и незнакомый детский коллектив процесс адаптации у каждого ребенка 

проходит по-разному, в зависимости от его индивидуально-типологических особенностей 

и той социальной обстановки, которая его окружает.  
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Тем не менее, выделяют три степени адаптации к условиям детского сада - легкую, 

среднюю и тяжелую. В основе данной градации лежат такие показатели, как:  

– быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка;  

– проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам;  

– наличие интереса к окружающему и происходящему вокруг;  

– частота и длительность острых вирусных заболеваний.  

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка к условиям 

детского сада, выступают следующие.  

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был 

подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он обладает 

высокими адаптивными возможностями, его организм легче справится с новыми 

нагрузками. Четкий распорядок дня в условиях семьи, хороший сон, правильное питание 

способствуют быстрому привыканию ребенка к новым для него условиям.  

2. Возраст. Возрастные кризисы напрямую влияют на успешность адаптации. В 

старшем возрасте дети более спокойно реагируют на появление незнакомых сверстников 

и взрослых, по сравнению, например, с ранним возрастом, когда возникают противоречия 

между возможностями и  потребностями ребенка, провоцирующие напряженный 

эмоциональный фон, в результате чего наблюдаются капризы, раздражение и п.т..  

3. Готовность ребенка к совместной деятельности и общению с окружающими. 

Дошкольнику легче адаптироваться, если он владеет навыками ситуативно-делового 

общения, готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе игровой 

деятельности, инициативен, активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. 

Если в условиях семьи изначально с ребенком играли мало, то в многочисленном детском 

коллективе такой ребенок будет испытывать недостаток внимания и чувствовать себя 

одиноко. Если в семье ребенка научили действовать с игрушками и другими предметами 

окружающей действительности, то он обладает элементарными исследовательскими 

умениями, и привыкнуть к новой ситуации в новом коллективе ему будет значительно 

легче.  

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Ребенок, не владеющий 

умениями устанавливать контакты с другими детьми, не готовый положительно 

реагировать на желание ровесника поиграть с ним или рядом, или просто взять на время 

игрушку, тяжелее адаптируется к новым условиям детского сада.  

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка к 

условиям детского сада  
Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода в 

группу. Педагогу важно познакомиться с родителями. Необходимо рассказать об 

особенностях работы группы, обязательно обратить внимание на режим 

жизнедеятельности детей и сделать акцент на необходимости максимально приблизить к 

данному режиму распорядок дня дома. В процессе беседы педагог может получить 

полную информацию о ребенке:  

– об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести 

перенесенных заболеваний;  

– о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых людей;  

– о качестве развития культурно-гигиенических навыков   (самостоятельно ли 

умывается, одевается и т. д.);  

– о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности 

включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с удовольствием 

ли играет со взрослыми, как действует с играми и игрушками.  

Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни 

посещения – расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы или папы, 

называя его тем именем, к которому он привык в семье. В первые минуты нужно быть 

рядом с ребенком, познакомить с другими детьми, поиграть. 
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Предложите воспитаннику выбрать собственный шкафчик для раздевания, 

принести с собой свою любимую игрушку.  

В общении с ребенком нельзя игнорировать его желания. Нужно стараться 

переключить внимание ребенка на новые игрушки, увлекательную деятельность, 

предложить в чем-то помочь педагогу. Таким образом, в процессе адаптации можно 

использовать такие приемы, как элементы телесной терапии, релаксационные игры, 

элементы сказкотерапии, развивающие игры и т. д. Ребенку можно задавать вопросы на 

обиходно-разговорные темы: ответы позволят увидеть, есть ли динамика процесса 

адаптации, что его беспокоит, какие наблюдаются успехи и достижения, каково его 

самочувствие.  

В период адаптации особый акцент важно сделать на процессе взаимодействия с 

семьей. Родители должны стать полноценными партнерами в решении задач адаптации к 

новым социальным условиям.  

 

Индивидуальный образовательный маршрут воспитанника 
Основная цель создания индивидуального образовательного маршрута (ИОМ): 

создание в детском саду условий, способствующих позитивной социализации 

дошкольников, их социально-личностного развития, которое неразрывно связано с 

общими процессами интеллектуального, эмоционального, эстетического, физического и 

других видов развития личности ребенка.  

ИОМ разрабатывается на воспитанников с проблемами в развитии и на 

воспитанников с опережающим развитием и представляет собой характеристику 

осваиваемых ребенком единиц образования в соответствии с индивидуальными 

способностями своего развития и способностями к учению.  

Индивидуальный образовательный маршрут включает основные направления:  

– организация движения (развитие общей и мелкой моторики); – развитие навыков 

(культурно-гигиенических и коммуникативно-социальных); – формирование деятельности 

ребенка (манипулятивной, сенсорно-перцептивной, предметно-практической, игровой, 

продуктивных видов – лепки, аппликации, рисования); – развитие речи (формирование 

чувственной основы речи, сенсомоторного механизма, речевых функций);  

– формирование представлений об окружающем (предметном мире и социальных 

отношениях); – формирование представлений о пространстве, времени и количеств 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение программы  

 

 В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение Программы 

включает в себя оборудование, оснащение, средства обучения, учебно-методический 

комплект. Подбор оборудования осуществляется в соответствии с «Примерным перечнем 

игрового оборудования для учебно-материального обеспечения дошкольных 

образовательных учреждений», рекомендованный в Письме Минобрнауки РФ от 

17.11.2011 № 03-877 и рекомендациями Примерной адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ОДОБРЕНА  решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 7 декабря  2017 

г. № 6/17)) 

 Программа не требует особого нестандартного оснащения и реализуется на 

имеющейся у Учреждения материально-технической базе, при условии соответствии ее 

действующим государственным стандартам и требованиям 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса  

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям безопасности  
Наличие автоматической системы 

пожарной сигнализации,   

еѐ работоспособность 

Автоматическая пожарная система имеется в 

надлежащем состоянии. 

Организация охраны и пропускного 

режима 

  

 В учреждении организован пропускной режим; 

 установлены камеры видеонаблюдения – 4 шт.; 

 учреждение находится под охраной сторожей в 

ночное время, в выходные и праздничные дни;  

 организован пропускной режим (ответственные 

дежурные); 

 имеется телефон с кнопкой экстренного вызова; 

 заключен договор с охранной организацией. 

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии  имеются в коридоре 

на 1 этаже. 

Наличие поэтажных планов 

эвакуации 

Имеются эвакуационные планы на каждом этаже 

здания.  

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в надлежащем 

состоянии. 

Состояние территории, наличие 

ограждения 

  

Территория в удовлетворительном состоянии.  

Ограждения – забор металлический, имеются 

металлические ворота и калитка  закрываются 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение пожарной безопасности 

Ответственный по пожарной безопасности  и 

электрохозяйство - завхоз 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение охраны труда 

Ответственный по охране труда- заведующий 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение безопасности 

образовательного процесса 

Завхоз, старший воспитатель, воспитатели  групп, 

педагоги-специалисты 
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Перечень оборудования 

 

Перечень групповой комнаты 

 Непрерывная образовательная деятельность 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

 Удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Индивидуальная работа. 

Оборудование и дидактический материал для  

социально-коммуникативного развития 

Погремушки, неваляшка, различные мячики по материалу и цвету; сюжетные и 

дидактические игрушки; игрушки-двигатели; игрушки-забавы. 

Сборно-разборные игровые модули; конструктор ЛЕГО; мягкий матрас с 

различными застежками, липучками, шнуровками. 

Фотографии (индивидуальные фотографии каждого ребенка группы, групповая 

фотография группы детей, индивидуальная фотография каждого сотрудника группы и 

сотрудников дошкольной образовательной организации, индивидуальные фотографии 

каждого родителя; фотографии, отражающие различную деятельность ребенка в группе; 

фотоальбомы  (индивидуальные для  каждого ребенка с фотографиями, отражающие его 

жизненный опыт, интересные события из его жизни (день рождения, детские праздники, 

занятия и др.); групповые фотографии, отражающие жизнь детей во взаимодействии со 

всей группой, с малыми группами, с другими детьми дошкольной организации или  

гостями; иллюстративный материал, отражающий различное эмоциональное состояние 

людей, деятельность людей различных профессий; книги (художественные произведения, 

содержание которых отражает различные эмоциональные состояния людей); 

видеоматериалы, отражающие жизнь и деятельность детей в группе: на занятиях, на 

праздниках, различные эмоциональные состояния людей и их профессиональную 

деятельность; фланелеграф; магнитная доска; настольные ширмы; плоскостные 

деревянные, пластмассовые или картонные фигурки персонажей знакомых детям сказок; 

куклы (мальчик, девочка); 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 игры-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.). 

оборудование, атрибуты и материалы для труда (в рамках образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие»): 
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 пластиковые 

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,  геометрических 

форм) и т. п.; сюжетные игрушки (кукла, мишка, зайка и 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; 

прищепки; 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, 
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соломка  и др.); рамки Монтессори; дидактический материл с игрушками, имеющие 

различные способы застегивания: липучки, 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.); рамки для детских работ;  атрибуты для проведения ремонта детских книг; большие 

деревянные и пластмассовые иголки - с широким ушком; толстые нитки, шнуры; 

дыроколы; разделочные доски; формочки для теста (детские наборы) и др.; рамки 

Монтессори; бросовый материал (скорлупа, нитки, и т. п.); ткани различной фактуры; 

ножницы с закругленными концами; детские инструменты из дерева и пластмассы 

(молоток, отвертка, гаечный ключ и др.); грабли; лопаты (детские). 
Оборудование и дидактический материал для проведения игр(в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие») 

1. Игрушки: куклы пластмассовые, рисованными и закрывающимися глазам, 

подвижное крепление головы, рук, ног, в разнообразных костюмах (в народных костюмах, 

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

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

пластмассы – персонажи литературных произведений; куклы, изображающих людей 

разный возраст и пол (мать, отец, дети, бабушка, дедушка, куклы-младенцы); игрушки, 

изображающие сказочные персонажи Лесовичок, Домовой, Дед Мороз, Снеговик и т. п.); 

солдатики – набор пластмассовых фигурок  

(высота 5-7 см). 

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

помещении; верхняя зимняя одежда и обувь для кукол; рабочая одежда. 

3. Постельные принадлежности для кукол: матрац, одеяло, подушка; простыня, 

наволочка, пододеяльник. 

4. Мебель для кукол: «Жилая комната», «Спальня», «Кухня»; «Наш класс»; 

кроватки разных размеров из металла и пластмассы; раскладушки; плита газовая 

металлическая и деревянная; умывальник; 

5. Посуда и другие хозяйственные предметы  для игр с куклой: столовая 

пластмассовая, алюминиевая; чайная пластмассовая, фаянсовая; кухонная алюминиевая; 

мясорубка детская из металла; стиральные наборы: тазик, стиральная доска, ведро, шнур, 

зажимы для белья; стиральная машина; утюги из пластмассы; натуральные предметы 

домашнего обихода: разноцветные пластмассовые, деревянные, металлические кувшины, 

миски, ложки, кастрюли 3-4-х размеров; разноцветные пластмассовые ванночки, тазы, 

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

пузырьки, банки и т. п. 

6. Оборудование для сюжетных игр и драматизации: наборы тканей, различных 

по фактуре и цвету; кухонный стол, подобранный по росту детей; пластмассовая посуда 

(чашки, блюдца, тарелки, стаканы, кувшины, ложки), используемая в быту; разноцветные 

подносы; деревянная посуда однотонная и с различной росписью (миски, ложки и т. п.); 

пластмассовые вазочки-контейнеры в форме груши, яблока, шара и т. п.; муляжи овощей 

и фруктов натурального размера, выполненные из пластмассы, папье-маше и т. п.; 

плетеные и пластмассовые корзины; сервировочный стол, фартуки; кухонные прихватки 

различного размера и цвета, с картинками, знакомыми детям 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.), 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 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; 



107 

 

костюмы курочки, собачки, кошки, мышки, бабочек и других сказочных персонажей; 

фланелеграф; ковролинограф; магнитная доска; иллюстрации со знакомыми объектами и 

доступными названиями: магазин, театр, зоопарк, парк, аптека, школа, детский сад и т. п.; 

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

сумки для покупателей; весы; счетная машинка (игрушечный или настоящий 

калькулятор); халаты для продавцов, парикмахера, врача, медсестры; туалетный столик с 

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

туалетные принадлежности (одеколон, духи, крем, шампунь, лак (все игрушечное, можно 

в начале игры использовать пустые флаконы); ножницы; набор для бритья (все сделано из 

картона или используется  набор «Детский парикмахер»); расчески; щетки; ленты; 

альбомы с рисунками причесок (образцы причесок); наборы «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. 

Оборудование и дидактический материал для сенсорного воспитания (в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие»): 

Разноцветные флажки, ленточки, мяч, шары,  тесьма, мешочки; коробки форм 

(разного вида); мячи: большие, средние и маленькие; разноцветные кубики, шарики, 

кирпичики (деревянные, пластмассовые); наборы дидактических игрушек: разнообразные 

матрешки (от трехместных до восьмиместных, яички и др.); пирамидки разного размера и 

разной конструкции; кубики-вкладыши; игрушки сюжетные: лошадки, кошечки, зайчики, 

медвежата, собачки, лягушки и др.; неваляшки разного размера (5); набор различных 

музыкальных инструментов: колокольчики; погремушки; бубен; маракасы, пианино, 

детский музыкальный центр, барабан, шарманка и др. магнитофон с аудиокассетами 

различных мелодий; 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 разных размеров; 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; внутренние и внешние 

трафареты, наборы различных досок Сегена; наборы специализированных деревянных 

панелей с разноцветными геометрическими фигурами;  дорожки с различным покрытием 

(нашитые пуговицы, гладкая поверхность, меховая поверхность и т. п.);  различные 

мешочки;  мелкие игрушки, изображающие животных и их детенышей; материалы М. 

Монтессори: «Розовая башня», «Коричневая лестница», «Красные штанги», «Блоки с 

цилиндрами-вкладышами», «Цветные цилиндры», «Геометрический комод», 

«Конструктивные треугольники», «Геометрические тела», «Тяжелые таблички», 

металлические (пластмассовые) вкладыши;  наборы сыпучих материалов (горох, чечевица, 

речной песок, крупа); настольно-печатные игры (Детское лото, Детское домино) 
Оборудование и дидактического материл для формирования мышления (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; 
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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 соеди-

нения с помощью палки; коробки-вкладыши разных размеров; бочки-вкладыши; 

матрешки 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; художественные произведения для развития наглядно-образного и 

элементов логического мышления; фланелеграф.  

Оборудование для формирования элементарных количественных представлений (в 

рамках образовательной области «Познавательное развитие») 

Счетные лесенки (с двумя и тремя ступеньками); наборные полотна с двумя и 

тремя карманами; разноцветные пластмассовые ванночки, тазы, подносы различных 

размеров (большие, средние, маленькие); специальный стол для хранения и игр с 

сыпучими материалами; набор коробок для сыпучих материалов и сыпучие материалы:  

горох, фасоль, горох, чечевица, перловая крупа, манка, речной песок и т. п.; совочки, 

миски, ведра, флажки, цветы и т. п.; прозрачные емкости (пластмассовые бутылочки, 

стаканчики банки, пузырьки 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 размеров (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 (различных цветов); счетные полоски; мелкий 

счетный материал (грибы, елки, различные овощи, фрукты, кубики, шарики; сюжетные 

игрушки: мишки, ежи, белки, птички, кошки, собачки, лягушки и т. п.); наборы цифр от 1 

до 5-и; плоские предметы и 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; объемные и плоскостные модели домов разной величины; объемные и 

плоскостные модели елок разной величины; иллюстрации разных времен года и частей  

суток; карточки с изображением 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 геометрических фигур; палочки 

различной величины и т. п.; муляжи овощей и фруктов натурального размера, 

выполненные из пластмассы, папье-маше и т. п.; плетеные и пластмассовые 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 размера, 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 соответствующими 

вкладышами геометрических форм; игрушки с крепящимися деталями, прищепки и 

основа для них (контур елки, круг-солнце, основа для туловища бабочки, корзинка и др.); 

большая пирамида (размер 1 м) и др. игрушки; материалы М. Монтессори: «Розовая 

башня», «Коричневая лестница», «Красные штанги», «Блоки с цилиндрами-вкладышами», 

«Цветные цилиндры», «Геометрический комод», «Конструктивные треугольники», 

«Геометрические тела», «Тяжелые таблички», металлические (пластмассовые) вкладыши. 

Настольно-печатные игры: «Цвет и форма», «Бабочки и цветы», «Листья и божьи 
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коровки», «Домино» (различные варианты на соотнесение по форме, цвету, величине и 

количеству), «Раз, два, три, сосчитай»,  «Где, чей домик?», «На что похожа эта фигура?», 

«Времена года» и др. 

Оборудование и дидактический материал 

по ознакомлению с окружающим 

          Детские книги; картинки с изображением различных предметов, игрушек, 

сказочных ситуаций и т. п.; иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, 

бытовой, социальный, 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 гостях» (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 различного размера, лиса, собака, петух, девочка, бабушка, дедушка и 

т. п.);куклы бибабо для сказок «Курочка Ряба», «Репка», «Волк и семеро козлят», 

«Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», «Рукавичка» (украинская), «Маша и 

медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях» (словацкая), «Три медведя» и др.; 

рукавички и перчатки с изображениями мордочек различных сказочных персонажей; 

атрибуты для игры-драматизации: макеты репки, домик-теремок, имитирующий 

деревянную и ледяную избушку, большая рукавица, большой короб и др.; образные 

игрушки: животные (кошка, собака, курочка, мышка, заяц, медведь, волк, лиса, дедушка, 

бабушка, девочка, мальчик, Дед Мороз, Снегурочка, Лесовичок, Снеговик и т. п.); 

настольно-печатные игры: по сказочным и игровым темам, «Иллюстрированные кубики», 

«Составь картинку» (разрезные картинки по содержанию сказок, с изображением 

различных предметов, ситуаций), «У нас порядок», «Расскажи сказку», «Сказки», «В мире 

сказки (игры-печатки) и другие разнообразные игры; картины из серии «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Картины по сказкам», «Мы играем», «Времена года», 

различные картинки, выполненные в стиле коллажа; мольберт; фланелеграф; ширмы. 

 

Оборудование и дидактический материал 

 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 

или картона по народным и авторским сказкам. Сказки с иллюстрациями: «Курочка Ряба», 

«Репка», «Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», 

«Рукавичка», «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. Толстой. «Спала кошка на крыше...»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу―?»; В. Бианки. «Лис 

и мышонок» 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  напольная ширмы;  декоративные украшения (солнце, тучи, деревья, елки, дома и 

т. п.); куклы бибабо для сказок «Курочка Ряба», «Репка», «Волк и семеро козлят», 

«Теремок», «Колобок», «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 картинки по содержанию сказок, с изображением различных предметов, си-

туаций), «У нас порядок», «Расскажи сказку», «Сказки», «В мире сказки (игры-печатки) и 

другие разнообразные игры; картины из серии «Домашние животные», «Дикие 
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животные», «Картины по сказкам», «Мы играем», «Времена года», различные картинки, 

выполненные в стиле коллажа; 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); 

рабочая тетрадь; таблицы букв, (фотографии, пиктограммы, символы), карточки с 

напечатанными словами; наборы букв. 

Дидактический материал для логопедических занятий: зеркало, маленькие 

зеркала; наборы шпателей и щеток, зонды; наборы предметных картинок, наборы 

сюжетных картинок; наборы настольно-печатных игр: детское лото и детское домино.   

Оборудование и дидактический материл 

для музыкального воспитания: 

Детские музыкальные инструменты: металлофон, ксилофон, цитры, цимбалы 

или гусли, аккордеон детский «Мелодия – 2 (3)», «Симона», пиле, фаэмирояль, пианино 

(детские), арфа, триола, барабаны с разной высотой звучания, бубны, треугольники, 

маракасы, трещотка, кастаньеты, тарелки (детские), румба, свирели, дудки, рожки, 

мирлетон, флейты, или кларнеты,  саксофоны. Колотушка, бубенцы, коробочка 

Игрушки-инструменты: пианино, балалайка, гармошка, пятиступенчатая лесенка, 

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 

картины по содержанию песен, пьес, для занятий по нотной грамотности, с изображением 

различных музыкальных инструментов, нотный стан, настольные дидактические игры: 

музыкальное 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.  

Специальное оборудование к музыкальной деятельности: 

столик-пюпитр, диатор, камертон,  музыкальные игрушки (погремушки, 

колокольчики, шарманка, свистульки, бубен, барабан, дудочка, треугольник, триола, 

свирель);  магнитофон с аудиокассетами различных мелодий (песни, танцы, марш и т. д.); 

телевизор и видеокассетный магнитофон с видеофильмами о природе, о детях, 

мультфильмами; 

музыкальные игрушки: погремушки, колокольчики, шарманка, свистульки, бубен, 

барабан, дудочка, треугольник, триола, свирель и др.); 

музыкальные молоточки; магнитофон с аудиокассетами различных мелодий 

(песни, танцы, марш и т. д.); телевизор с видеокассетным магнитофоном; видеофильмы о 

природе, о детях, мультфильмы; 

синтезатор; дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая по-

верхность, 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.);  

атрибуты для игры-драматизации: большой макет репки из папье-маше или какого-
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то материала, домик-теремок; 

костюмы курочки, собачки, кошки, мышки, бабочек и других сказочных 

персонажей; нагрудники или нагрудные фартучки с прозрачными кармашками для 

контурных изображений животных, птиц; 

музыкальный телефон;  музыкальный центр с набором детских пластинок и 

аудиокассет;  дидактические игры «Музыкальное лото», «Времена года в цвете и звуке», 

«Подумай и отгадай», «Найди нужный колокольчик», «Веселый поезд» и т. п.; 

плоскостное изображение радуги с колокольчиками различных цветов соответствующих 

цветам радуги; 

цветные фоны (красный, бледно-зеленый, желтый и белый), соответствующие 

временам года, крепящиеся к стене иди различным стендам 

Материал и оборудование для изобразительной деятельности 

Материалы для лепки: глина, 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 различной формы (круглые, квадратные, треугольные) и разной величины 

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

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

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

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

демонстративный материал: 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.  

Материалы для аппликации: наборы цветной бумаги: разного сорта; набор 

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

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

вырезания форм; розетки для клея; подносы для форм; клей для аппликации; наглядный 

материал: овощи, фрукты, грибы (муляжи и натуральные); набор игрушек: куклы, 

животные, 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.  

Материалы для рисования: мольберты для рисования; доска настенная для 

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

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

белой бумаги различной плотности - гладкая, шершавая; наборы бумаги легко 

тонированных светлых оттенков - желтого, охры, оранжевого, голубого и т. д.); наборы 

белого и цветного мела, цветных карандашей, цветных фломастеров разной толщины, 

цветных восковых мелков; стаканчики для кисточек, для краски, фартуки, нарукавники 

подносы для выполнения поделок их глины, пластилина; наборы карандашей:  волокон-

ных разной толщины, угольные; наборы маркеров; наборы фломастеров; наборы цветных, 

восковых мелков; наборы красок: краска - гуашь, краска-акварель;  кисточки круглые для 

рисования красками (среднего, маленького и большого размера); различные формы 

палитр и подставок для кистей; 

Оборудование и дидактический материал  

для занятий по конструированию 

            Строительный материал: мягкие модули, крупный деревянный строитель, 

строительные 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, 
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пластмассовые разного размер; сборно-разборные игрушки: матрешки разного размера, 

пирамидки 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 прорезями круглой, квадратной, треугольной, многоугольной формы, которые 

необходимо вставить в определенное место; наборы предметных и сюжетных картинок на 

кубиках (иллюстрированные кубики из 4 и 6 частей); наборы фигурок людей и животных 

из плотной ткани, картона или плотной бумаги для фланелеграфа; наборы палочек: 

крупные мелкие плоские палочки размером (пластмассовые и деревянные, разного цвета); 

столы для изобразительной деятельности; настольный конструктор – строительные 

наборы, состоящие из кубиков, брусков и т. п. фланелеграф 

Оборудование  и дидактический  материала для развития движений 

гимнастическая стенка (3-4 полета): деревянная, металлическая; башня сборная (с 

приставной лестницей и скатом); башня малая (с набором досок разной длины и ширины); 

лесенка-стремянка двойная; кубы полые 40х40, 20х20; горка деревянная; лианы разные; 

мостик-качалка; доска ребристая; скамейки гимнастические длиной 2,5 м.; доска с 

подставками; 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 разные; велосипеды детские (трех-, двухколесные); лыжи (детские 2-3 разм., 

для воспитателя); 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. 

 

Вид помещениея Оснащение 

Спальня 

 Дневной сон 

 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 Гимнастика пробуждения после сна 

 Эмоциональная разгрузка 

 Детские  кровати. 

 Матрацы, подушки, одеяла,  

постельное белье. 

 Шкаф книжный,  

 Стулья взрослые. 

 Стол письменный 
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Приемная 

 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 Эмоциональная разгрузка 

 Информационно-просветительская работа с 

родителями 

 Консультативная работа с родителями 

 Индивидуальные шкафчики, 

лавочки   и обувные полки.  

 Выставка для детских творческих 

работ   

 Стенды с информацией для 

родителей: папки-передвижки для 

родителей,  

 Выносной материал для прогулок     

Буфетная 

 организация приема пищи воспитанниками, 

питьевой режим 

 Детские столы и стулья по росту 

воспитанников, 

 Шкафы навесные  для хранения 

посуды, 

 Раковины для мытья посуды, 

 Тумбочки, столы. 

 Посуда для приема пищи по 

количеству детей: 

 тарелки, набор столовых приборов 

чайная пара. 

 Кухонная посуда 

 Водонагреватель 

 Чайники для питьевого режима, 

Кружки 

 Противни 

 кружки для питьевого режима 

Умывальная комната 

 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 Гигиенические процедуры 

 Закаливание водой 

 Детский труд, связанный с водой 

 Унитаз  

 Шкафчики с ячейками для 

полотенец на каждого ребенка. 

 Поддон с душем  для мытья ног. 

 Хозяйственный шкаф для хранения 

моющих и чистящих средств и 

хранения инвентаря. 

 Оборудование для закаливания 

водой. 

Логопедический (дефектологический) 

кабинет  

 Коррекционно-развивающая деятельность с 

детьми с нарушением речи  

 Диагностическая работа  

 Подгрупповые, индивидуальные занятия с 

детьми  

 Консультативная работа с педагогами, 

родителями (законными представителями)  

 Информационно-просветительская работа с 

родителями (законными представителями)  

 Столы, и стулья для детей 

 Настенное зеркало с лампой 

 Стол письменный и стул 

взрослый 

 Кушетка  

 Вешалка для верхней одежды, 

 Раковина   

 Кресло  

 Магнитофон с подборкой 

аудиокассет с голосами природы, 

музыка для релаксации и т.д. 

 Ковер 

 Шкафы  для наглядных пособий, 

дидактических игр и 

методической литературы 

 Наглядно-дидактический 
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материал 

Кабинет педагога-психолога 

 Индивидуальные и подгрупповые 

развивающие занятия с детьми  

 Консультативная работа с родителями, с 

педагогами 

 Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

 Шкаф  для пособий, 

дидактических игр и 

методической литературы,  

 Стол и стулья детские 

 Стул для взрослого 

 Дидактический материал и 

игрушки 

 Настольно-печатные игры 

Методический кабинет 

 Организация консультаций, семинаров, 

практикумов,   педагогических советов 

 Удовлетворение информационных, учебно-

методических, образовательных 

потребностей педагогов 

 Организация нормативно-правового 

обеспечения 

 Организация деятельности творческих групп 

 Самообразование педагогов 

 Подготовка педагогов к выступлениям 

разного уровня 

 Выставки педагогической литературы, 

методических разработок и материалов 

 Индивидуальная работа с педагогами, 

консультации, оказание помощи, обучение 

 Осуществление электронного 

документооборота 

 Разработка необходимой документации: 

планов, положений, проектов, программ и 

т.п. 

 Создание мультимедийных презентаций, 

слайд-программ, видеофильмов 

 Редакционно-издательская деятельность: 

подготовка статей к публикациям в СМИ 

 Аналитическая деятельность 

 Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта 

 Обработка и хранение различных 

документов (архив) 

 Консультативная работа с родителями 

 Стенка для размещения 

документации, диагностических 

материалов, методической 

литературы и т.д. 

 Компьютеры (монитор, 

системный блок, клавиатура, 

мышь, колонки) -2 шт. 

 Ноутбук  

 Принтер -1 

 Сканер  

 Стол письменный -2 шт. 

 Стол раздвижной – 2 шт. 

 Стулья - 8 шт. 

 Тумбочка -1 

 Методическая литература 

 Дидактический и игровой 

материал 

 Методический материал 

 Ковер 

 

 

 

Медицинский кабинет 

 Профилактическая оздоровительная 

работа с детьми 

 Оказание первой медицинской помощи 

 Медицинские осмотры детей 

 Антропометрические измерения 

 Мониторинг заболеваемости 

 Прием врача-педиатра 

 Составление меню 

 Хранение документов (архив) 

 Консультативная работа с сотрудниками 

Медицинский кабинет 

 Стол письменный – 2шт. 

 Стулья – 2 шт. 

 Весы  

 Стеллаж  

 Документация  

 Санитарные книжки 

 Ростометр  

 Методическая литература 

 Холодильник 

 Кушетка  
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и родителями 

  

 

 Шкаф для хранения лекарственных 

препаратов 

 Лекарственные препараты 

 Перевязочный материал 

 Тонометр 

 Термометры 

 Тумба со средствами неотложной 

помощи, 

 Стационарный компьютер (монитор, 

системный блок, клавиатура, мышь) 

Коридоры 

 Ознакомительная, информационная, 

просветительская работа с родителями 

 Образовательная деятельность с детьми 

 Информационная, профилактическая 

работа с сотрудниками 

Стенды 

 «Советы доктора Айболита» 

 «Для вас родители» 

 «Охрана труда» 

 Уголок безопасности дорожного 

движения 

 «Пожарная безопасность» 

 «Профсоюзный уголок» 

 «Безопасность и террор» 

 Планы эвакуации,  

  «Экологический вестник» 

 «Объявления» 

Пищеблок 

 Приготовление пищи для детей 

 Образовательная деятельность по 

образовательным областям  

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие» 

 Просветительная работа с родителями. 

 Электрические плиты, 

 электромясорубка,  

 Холодильники 

 Кухонная посуда 

 Разделочные столы 

 Разделочные доски   

 Раковины 

 Электронные весы 

 Ванная 

 Протирочная машина 

 Овощерезка 

 Технологические карты 

приготовления блюд, меню и др. 

Прачечная  

 Стирка белья, униформы для сотрудников 

 Образовательная деятельность (экскурсии) 

по образовательным областям «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» 

 Машина стиральная  полуавтомат  

 Машина стиральная автомат 

 Центрифуга    

 Стол для глажки белья 

 Утюг 

 Ванна 

 Тазы 

 Стеллажи для хранения белья 

 Белье 

- Объекты территории, функциональное использование 

Овощехранилище  весы напольные 

 Стол. 

 Продукты питания: овощи 
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Участки групп 

 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

 Самостоятельная деятельность детей 

 Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

 Индивидуальная работа 

 Закаливание детей: различные гимнастики, 

игровой массаж,  игры с 

водой, босохождение; световоздушные 

ванны 

 Консультативная работа с родителями 

Прогулочный  участкок: 

 Веранда  

 Песочница 

 Малые игровые формы, 

выполненные из нестандартного 

материала 

 Спортивное оборудование 

 Малые архитектурные 

формы на участках: стол, скамейка 

 Цветник 

 

Спортивная площадка 

 Образовательная деятельность по 

физической культуре на свежем воздухе 

 Спортивные праздники, досуги и 

развлечения 

 Совместная со взрослым и самостоятельная 

деятельность детей по развитию 

физических качеств и основных видов 

движений 

 Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

 Оздоровительные пробежки 

 Индивидуальная работа с детьми 

 Совместные мероприятия с родителями 

 Спортивные сооружения для 

развития основных видов движений  

 

Зона зеленых насаждений 

 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

 Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, формированию 

основ экологического сознания: беседы, 

наблюдения за живыми объектами, 

экологические игры 

 Экспериментальная  и опытническая 

деятельность 

 Психологическая разгрузка детей и 

взрослых 

 Индивидуальная работа с детьми 

 Разнообразные зеленые насаждения 

(деревья и кустарники), 

 Газоны 

 Клумбы  

 Цветники 

 Экологическая тропа 

 Огород  

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами  

и средствами обучения и воспитания 

Выбор программно-методического комплекса определяется на основе принципов; 

 целостности, комплексности оснащения образовательного процесса по каждой 

образовательной области,  

 учета особенностей развития контингента детей,  

 учета образовательного, профессионального ценза педагогов,  
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 учета специфики социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

Средства обучения и воспитания 

 

Разделы 
 

Перечень  

Обследование речевого и 

общего развития детей 

Материал по развитию интеллекта: 

- счетный материал; 

- разрезные картинки; 

- исключение 4-го лишнего предмета; 

- картинки и тексты со скрытым смыслом; 

- картинки-шутки (что нарисовано неправильно); 

- предметы для группирования их по цвету, форме, общей 

принадлежности к данной группе; 

- мелкий конструктор, мозаика. 

Материал для обследования всех компонентов языка: 

фонетики, лексики, грамматики, связной речи. 

Формирование 

грамматического строя 

речи 

Пособия и все падежные формы существительных 

единственного и множественного числа; 

Демонстрационные и раздаточные картинки на все 

предложные конструкции, на согласование. 

Формирование 

лексической стороны 

речи 

Предметные картинки по всем лексическим темам: овощи, 

фрукты, посуда, одежда и т.д. 

Пособия для формирования навыков словообразования: 

-суффиксальное; 

-префиксальное; 

- относительные и притяжательные прилагательные; 

- однокоренные слова. 

Предметные картинки на подбор антонимов. 

Картинки для расширения глагольного словаря. 

Формирование 

фонематического 

восприятия и звукового 

анализа 

- Символы звуков; 

- сигнальные кружки для дифференциации звуков, 

- схемы на звукослоговой анализ слов; 

- предметные картинки на дифференциацию звуков; 

- пособия для определения позиции звука в слове; 

- тексты на дифференциацию звуков. 

Совершенствование 

навыков связной речи 

- Серии сюжетных картин; 

- сюжетные картины; пейзажные картины; 

- наборы предметных картинок для составления 

сравнительных и описательных рассказов; 

- наборы текстов для пересказов и пособия, облегчающие этот 

процесс. 

Коррекция 

звукопроизносительной 

стороны речи 

- Артикуляционные упражнения, 

- набор пособий для работы над речевым дыханием, 

- предметные картинки на все изучаемые звуки для 

фронтальной и индивидуальной работы, 

- альбомы на автоматизацию поставленных звуков, 

- пособия для формирования слоговой структуры слова, 

- тексты на автоматизацию поставленных звуков. 

Обучение грамоте - Магнитная азбука, 

- схемы анализа предложений, 
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- наборы предметных картинок для деления слов на слоги, 

- дидактическое пособие «Ларчик» (+чтение слогов), 

- индивидуальные пеналы по формированию навыков 

звукового анализа и синтеза, 

- кубики знаний, 

Развитие общего 

внимания, памяти, 

логического мышления 

- Пособия на классификацию предметов их группировку по 

ведущему признаку, 

-пособия для развития слухового внимания, 

- для развития зрительного внимания, 

- для развития речевого внимания, 

- для развития логического мышления, 

- для развития произвольного запоминания 

 

 

Материальные средства обучения 

Игрушки 

 

сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие 

людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, 

настольные и печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, 

игрушки- забавы с механическими, электротехническими и 

электронными устройствами; - спортивные игрушки: 

направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие 

координации движений (волчки, серсо, мячи, обручи); 

содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению 

мышц ног, туловища (каталки, велосипеды, самокаты, скакалки); 

предназначенные для коллективных игр (настольные пинг- понг); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, 

ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки 

и др.); сюжетные игрушки с музыкальным устройством (пианино, 

рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков 

- театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, 

куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы 

костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория. 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные 

трубы, летательные модели, калейдоскопы 

- строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы 

нового поколения: «Lego», легкий модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных 

(бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), 

полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые 

бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, солома, 

глина); 

-оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, пробирки, 

емкости разного объема. 

-дидактический материал Демонстрационный материал для 

детей «Дети и дорога», Демонстрационный материал для занятий 

в группах детских садов «Не играй с огнем!» иллюстративный 

материал, портреты поэтов, писателей Наглядно-дидактическое 

пособие: «Распорядок дня», 

«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние животные», 
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«Деревья и листья» «Автомобильный транспорт познавательная 

игра - лото «Цвет и форма», Настольно развивающая игра-лото 

«Семья» и др. 

Художественные 

средства 

произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура, 

предметы декоративно- прикладного искусства, детская 

художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников), произведения национальной культуры (народные 

песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

Средства 

наглядности 

(плоскостная 

наглядность) 

картины, фотографии, предметно-схематические модели-

календарь природы 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

Наименование, автор Издательство  Год 

издания 

Примерная адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями ) 

 

 

ОДОБРЕНА  

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 7 

декабря  2017 г. № 

6/17) 

 

 

2017 

Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание. Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушением интеллекта. Е.А. 

Екжанова, Е.А. Стребелева. 

 

 

Просвещение  

 

2010 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Формирование культуры безопасности у детей от 3 

до 8 лет. Парциальная программа. Тимофеева Л. Л. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2016 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Юный эколог. Парциальная программа. С.Н. 

Николаева. 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва 

2016  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие 

Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. И. 

Каплунова, И. Новоскольцева 

Реноме, Санкт-

Петербург 

2015 
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Учебно-методический комплекс 

 

Образовательная область  

«Социально - коммуникативное развитие» 
 

Наименование литературы Автор  Издательство  Год 

издания 

Игровая деятельность в детском 

саду 

Н.Ф. Губанова Мозаика-Синтез 2013 

Социально- нравственное 

воспитание дошкольников  

Р.С. Буре Мозаика-Синтез 2012 

Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром 

Л. Ю. Павлова Мозаика-Синтез 2013 

Формирование основ безопасности 

у дошкольников   

К.Ю. Белая Мозаика-Синтез 2013 

Как научить детей ПДД Т.П. Горнышева ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2008 

Обучение сюжетно-ролевой игре 

детей с проблемами 

интеллектуального развития.  

Л.Б. Баряева, А 

Зарин. 

РГПУ им. А.И. 

Герцена 

«Союз» 

2001 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Наименование литературы Автор  Издательство  Год издания 

Познавательное развитие  

Ребенок и окружающий мир О.Б. Дыбина Мозаика-Синтез 2011 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 4 – 5 лет с ЗПР 

Пушкарева М.А., 

Морозова И.А. 

 

Мозаика-Синтез 2011 

Сборник дидактических игр по 

ознакомлению детей 4 – 7 лет с 

окружающим миром 

Л.Ю. Павлова Мозаика-Синтез 2013г 

Дидактические игры в обучении 

дошкольников с отклонениями в 

развитии 

А.А. Катаева, 

Е.А. Стребелева 
ВЛАДОС 2001 

Ознакомление детей с 

отклонениями в умственном 

развитии со звуками окружающей 

действительности : метод. пособие  

 

 

Лебедева Е.Н. 

Классикс Стиль 2007 

Мир, в котором я живу 

(методическое пособие по 

ознакомлению детей 3- 7 лет с 

окружающим миром 

Комратова Н.Г. 

Грибова Л.Ф. 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2005г 

Сенсорное воспитание 

дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью. Учебно-

методическое пособие.  

Войлокова Е.Ф. 

Андрухович Ю.В.  

Ковалева Л.Ю. 

 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

 

2005 

Развитие математичских 

представлений у дошкольников с 

ОНР (с3 до 4 лет).  

Нищева Н.В. ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2017 
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Формирование элементарных 

математических представлений у 

дошкольников (с проблемами в 

развития) 

 

 

Баряева Л.Б. 

 

 

Союз 

 

2001 

Математика для дошкольников в 

играх и упражнения  

Баряева Л.Б Каро 2007 

Игры и логические упражнения с 

цифрами 

Кондратьева С.Ю. Каро 2007 

Формирование дочисловых 

количественных представлений у 

дошкольников с нарушением 

интеллекта  

Чумакова И.В. Владос 2010 

Формирование мышления у детей с 

отклонениями в развитии 

Стребелева  Е.А Владос 2016 

Математика в детском саду. 

Младший дошкольный возраст 

Новикова В.П. Мозаика-Синтез 2007 

Занятия с детьми 2-3 лет: 

первые шаги в математику, 

развитие движений 

Г.И. Винникова  ТЦ Сфера 2002 

Сенсорное развитие детей 

раннего возраста 

Е.А. Янушко Мозаика-

Синтез 

2000 

Занятия по сенсорному 

воспитанию 

Э.Г. Пилюгина Просвещение 1987 

Предметный мир, как источник 

познания социальной 

действительности 

 

О.Б. Дыбина 

Мозаика-

Синтез 

2013 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй 

младшей группе детского сада: 

конспекты занятий 

 

О.Б. Дыбина 

Мозаика-

Синтез 

2012 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в средней  

группе детского сада: 

конспекты занятий 

 

О.Б. Дыбина 

Мозаика-

Синтез 

2012 

Занятия с детьми 2-3 лет: 

социальное развитие, 

окружающий мир 

Г.И. Винникова ТЦ. Сфера 2006 

Занятия с детьми 2-3 лет Г.И. Винникова ТЦ. Сфера 2004 

 

Наглядно - дидактические пособия 

 Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. 

 Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями 

 Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями 

 Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. 

 Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями.  

 Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями.  

 Раз комета, два планета. Демонстрационные плакаты и беседы для формирования у 
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дошкольников первичных представлений о звездах и планетах.  

 А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии картинок и тексты бесед. – 

 Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1. 

 Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2  

 Мы едем, едем, едем... Виды транспорта 

 Мир природы. Животные 

 Живая природа. В мире животных  

  Живая природа. В мире растений  

 Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи 

 Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы 

 Картотека предметных картинок. Транспорт  

 В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, домашние животные, их 

детеныши  

 Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных стран. Животный мир 

океана  

 Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. Комнатные  

 Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые цветы 

 Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие птицы 

 Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные рыбы. 

 Картотека предметных картинок . Насекомые и пауки  

 Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. 

  Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные принадлежности.  

 Картотека предметных картинок. Посуда, мебель.  

 Картотека предметных картинок. Бытовая техника 

 Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. Покорители космоса  

 Москва – столица России.  

 Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях.  

 Картотека сюжетных картинок. Две столицы. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Наименование литературы Автор  Издательство  Год 

издания 

Развитие связной речи 

дошкольников: модели обучения  

Баряева, Л.Б. Владос 2005 

Логопедия в детском саду. Занятия с 

детьми 6-7 лет с общим 

недоразвитием речи  

Л.Н.Смирнова МОЗАИКА –

СИНТЕЗ 

2007 

Логопедия: ознакомление с 

природой и развитие речи. 

Интегрированные занятия. Для 

занятий с детьми 5-7 лет 

Л.Г. Селихова МОЗАИКА –

СИНТЕЗ 

2008 

Дидактические игры и упражнения 

для развития речи дошкольников 

Микхиева Н.Ю., 

Мартин И.В. 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2016 

Развитие речи у детей раннего 

возраста 

Е.А. Янушко Мозаика-Синтез 2003 

Артикуляционная и пальчиковая 

гимнастика на занятиях в детском 

саду 

Овчинникова, 

Т.С. 

КАРО 2006 

Книга для чтения в детском саду и 

дома. Хрестоматия. 2-4 года 

В. В. Гербова, 

Н. П. Ильчук  

Мозаика-Синтез 2014 
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Книга для чтения в детском саду и 

дома. Хрестоматия. 4-5 лет 

В. В. Гербова, 

Н. П. Ильчук  

Мозаика-Синтез 2014 

Книга для чтения в детском саду и 

дома. Хрестоматия. 5-7 лет 

В. В. Гербова, 

Н. П. Ильчук  

Мозаика-Синтез 2014 

Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с ФФНР: 

Программа и методические 

рекомендации для дошкольного 

образовательного учреждения 

компенсирующего вида (старшая 

группа) 

Филичева Т.Б.,  

Чиркина Г.В. 

Просвещение 2002. 

Коррекционное обучение и 

воспитание детей 5 – летнего 

возраста с общим недоразвитием 

речи М 

 

Филичева Т.Б.,  

Чиркина Г.В. 

Просвещение 1991 

Наглядно - дидактические пособия 

 Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп.. 

 Картинки и тексты для автоматизации звуков. Выпуски 1 и 2 

 Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию.  

Выпуски 1, 2. 

 Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 

Выпуски 3 и 4.  

 Картотека предметных картинок. Образный строй речи дошкольника. Имена 

прилагательные. 

 Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь дошкольника.  

 Картотека сюжетных картинок. Употребление предлогов. Перекидные странички. 

 Картотека сюжетных картинок. Употребление предлогов. Выпуски 2 и 3. 

 Обучение детей пересказу по опорным картинкам. С 5 до 7 лет. Выпуски 1, 2, 3, 4.  

 Обучение детей пересказу по опорным картинкам. С 3 до 5 лет. Выпуск 5.  

 Обучение детей рассказыванию по опорным картинкам. С 2 до 3 лет. Выпуски 1, 2, 

3, 4.  
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие 

 

Наименование литературы Автор  Издательство  Год 

издания 

Изобразительная деятельность в 

воспитании и обучении 

дошкольников с разным уровнем 

умственной недостаточности.  

Екжанова Е.А. КАРО 2002. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа 

Т. С. Комарова Мозаика-Синтез 2014 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Вторая младшая группа 

Т. С. Комарова Мозаика-Синтез 2014 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа 

Т. С. Комарова Мозаика-Синтез 2014 

Рисование, аппликация, 

конструирование в детском саду 

Н.А. Короткова Академия 

развития 

1991 

Лепка с детьми раннего возраста  Е.А. Янушко Мозаика-Синтез 2001 
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Рисование с детьми раннего возраста Е.А. Янушко Мозаика-Синтез 2001 

Театрализованные игры в 

коррекционно-развивающей работе с 

дошкольниками 

Л.Б. Баряева, И.Г. 

Вечканова 

КАРО 2007 

Тетрализованные игры в абилитации 

дошкольников 

И.Г. Вечканова КАРО 2006 

Конструктивно-модельная деятельность 

Обучение конструированию в 

дошкольных учреждениях для 

умственно отсталых детей. 

Гаврилушкина 

О.П. 

Просвещение 1991 

Формирование навыков 

конструктивно-игровой деятельности 

у детей с помощью ЛЕГО 

Лусс Т.В. Сотис 2003 

Конструирование с детьми раннего 

дошкольного возраста 

О.Э. Литвинова ДЕТСТВО-

ПРЕСС,  

2015  

Конструирование с детьми младшего 

дошкольного возраста 

О.Э. Литвинова ДЕТСТВО-

ПРЕСС,  

2015 

Конструирование с детьми среднего 

дошкольного возраста 

О.Э. Литвинова ДЕТСТВО-

ПРЕСС,  

222015 

Музыкальное развитие 

И. М. Каплунова, И. А. 

Новоскольцева. Праздник каждый 

день: конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением 

(младшая группа) 

И. Каплунова 

И. Новоскольцева 

Композитор 2007 

Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Средняя группа. 

И. Каплунова 

И. Новоскольцева 

 

Композитор 

2007 

Топ-топ, каблучок. Танцы в детском 

саду.№1,№2 

И. Алексеева Композитор 2007 

Праздник шаров. Методическое 

пособие 

И. Каплунова 

И. Новоскольцева 

Композитор 2007 

Зимние забавы. Праздники в детском 

саду 

И. Каплунова 

И. Новоскольцева 

Композитор 2005 

Веселые досуги. Методическое 

пособие 

И. Каплунова 

И. Новоскольцева 

Композитор 2007 

Игры, аттракционы, сюрпризы. 

Пособие для музыкальных 

руководителей дошкольных 

учреждений 

И. Каплунова И. 

Новоскольцева 

Композитор 2007 

Я живу в России. Песни и стихи о 

Родине, мире и дружбе 

И. Каплунова И. 

Новоскольцева 

Композитор 2007 

Потанцуй со мной дружок. 

Методическое пособие 

И. Каплунова 

И. Новоскольцева 

Композитор 2008 

Этот удивительный ритм.  Пособие И. Каплунова 

И. Новоскольцева 

Композитор 2007 

Ансамбль ложкарей. Методическое 

пособие  

И. Каплунова 

 

Композитор 2007 

Хи-хи-хи до ха-ха-ха! Выпуск 1,2. 

Методическое пособие 

И. Каплунова 

И. Новоскольцева 

 

 

Композитор 2009 
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Наглядно-дидактические пособия 

 Плакаты: «Музыкальные инструменты народов мира»; «Музыкальные инструменты 

эстрадно-симфонического оркестра». 

 Серия «Народное искусство —детям»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь —народная игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

 Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. 

Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; 

«Хохлома. Орнаменты». 

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле». 

 Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; 

«Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; 

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись 

 

Образовательная область «Физическое развитие 

 

Наименование литературы Автор  Издательство  Год 

издания 

Малыши, физкульт-привет! Л.Ю. Кострыкина, 

О.Г. Рыжова, и др. 

Скрипторий 2011 

Физическая культура для малышей С.Я. Лайзане Просвещение  1987 

Овчинникова, Т.С. Подвижные игры, 

физминутка и общеразвивающие 

упражнения с речью и музыкой в 

логопедическом детском саду  

Т.С. Овчинникова КАРО 2006 

Малоподвижные игры и игровые 

упражнения (3-7 лет) 

М.М. Борисова Мозаика-

Синтез 

2014 

Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей 3-

7 лет 

Л.И. Пензулаева Мозаика-

Синтез 

2013 

Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей третьего года 

жизни 

М.Ф. Литвинова ЛИНКА-ПРЕСС 2013 

Развитие мелкой моторики рук у 

детей раннего возраста 

Е.А. Янушко Мозаика-

Синтез 

2012 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая 

группа.  

Л.И. 

Пензулаева 

Мозаика-

Синтез 

2013 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя группа.  

Л.И. 

Пензулаева 

Мозаика-

Синтез 

2014 

Сборник подвижных игр 

методическое пособие 

Э.Я. 

Степаненкова 

Мозаика-

Синтез 

2015 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». 

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 
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чемпионах». 

 Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

3.3.Режим дня 

 

Дошкольное учреждение работает по пятидневной рабочей неделе.  

Группы функционируют в режиме 12-часового пребывания. 

 

Режим дня 

 холодный  период 

Режимные моменты Время 

режимных 

моментов 

Прием детей, Игровая деятельность детей 

Индивидуальная работа. Беседы   

07.00-08.00 

Утренняя гимнастика  08.00-08.10 

Подготовка к завтраку.  08.05-08.15 

Завтрак  08.15-08.35 

Игры. Самостоятельная   деятельность детей 08.40-09.00 

Непрерывная  образовательная деятельность (индивидуальная и по 

подгруппам) 

09.00-10.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка  10.50-11.50 

Возвращение с прогулки.  

Подготовка к обеду 

11.50-12.00 

Обед 12.00-12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливание и 

гигиенические процедуры 

 

15.00-15.20 

Полдник  15.20- 15.40 

Игры,  непрерывная  образовательная (индивидуальная и по 

подгруппам), совместная деятельность педагога с детьми. Чтение 

художественной литературы 

 

15.40-16.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.15-17.00 

Возвращение с прогулки.  17.00-17.10 

Подготовка к ужину. Ужин 17.10-17.40 

Игровая деятельность детей. 

Индивидуальная работа. Уход детей домой. 

18.15-19.00 

 

Режим дня 

теплый  период 

Режимные моменты Время 

режимных 

моментов 

Прием детей. Игровая деятельность детей. Индивидуальная работа 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика.  8.00-8.10 

Подготовка к завтраку. Завтрак  8.10-8.40 

Самостоятельная игровая деятельность.  8.40-9.00 
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Как правило, в первой половине дня занятия учителя-дефектолога и воспитателя 

проходят параллельно по подгруппам. Половина детей занимается с учителем-

дефектологом, половина – в то же самое время с воспитателем. Позже педагоги меняются 

подгруппами. Затем воспитатель организует детей на прогулку, а учитель-дефектолог 

проводит индивидуальные занятия или занятия в малой группе (2-3 ребенка). К этому же 

процессу может подключаться и учитель – логопед. 

 

Объѐм образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе 

непрерывной образовательной деятельности (НОД) 

 

Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в ДОУ. Правила организации и проведения НОД ограничены 

требованиями действующими СанПин. В соответствии с конструктором и требованиям  

действующих СанПин максимальная нагрузка на воспитанников распределяется 

следующим образом: 

Конструктор НОД в соответствии с СанПиН 

 
Параметры 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Максимальная 

продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности 

20 мин 25 мин 30 мин 

Максимальный  

объѐм НОД в день 

1-ая 

половина дня 

40 мин 45 мин 1,5 часа 

2-ая 

половина дня 

После дневного сна 

20 мин 25 мин. 30 мин. 

Максимальное количество НОД в 

неделю 

10 14 17 

Минимальные перерывы между 

НОД 

10 мин 

Проведение физкультурных 

минуток 

Проводятся в середине ООД статического 

характера и между НОД 

Дополнительные условия Требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей 

НОД организовывают в 1ю половину дня 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительной и 

художественно-эстетической направленности (на улице по погодным 

условиям) 

 

9.00-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, сюжетные игры, наблюдения, 

экспериментальная деятельность 

9.25-12.10 

 

Возвращение с прогулки 12.00-12.10 

Подготовка к обеду. Обед  12.10-12.45 

Подготовка ко сну. Сон  12.45-15.00 

Постепенный подъем. Закаливающие и гигиенические процедуры. 15.00-15.30 

Полдник  15.30-15.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка, сюжетные игры . Наблюдение, 

Игровая  деятельность детей. 

Чтение художественной литературы. 

 

15.45-17.05 

Подготовка к ужину. Ужин  17.05-17.30 

Прогулка. Игровая  деятельность детей. Индивидуальная работа. Уход 

детей домой  

17.10-19.00 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Данный подраздел тесно связано с организацией культурно-досуговой 

деятельности учреждения – важной части системы организации жизни детей и взрослых в 

детском саду, который имеет широкий спектр влияния на образование и развитие ребѐнка 

Пример описания традиций  в группе 

№ 

п/п 

Название традиции Содержание Время 

проведения 

1.  «Круг общения»  В «круге» дети учатся думать, 

рассуждать. Иметь своѐ мнение.  

Ежедневно утром  

2  «Утро радостных 

встреч»  

Дети делятся впечатлениями о 

выходных днях  

Понедельник  

3.  «Слушание тишины»  Релаксация с закрытыми глазами  Ежедневно  

4.  «Каравай в кругу 

друзей»  

Дети водят каравай с 

обязательным вручением подарка 

и чаепитием.  

В день рождения 

каждого ребѐнка  

5.  «В гостях у сказки»  Слушание любимой сказки  Ежедневно перед 

сном  

6.  «Минутки» здоровья  Закаливающие мероприятия, 

босохождение по «дорожке 

здоровья»  

Ежедневно перед 

сном  

7.  «Минутки» приятного 

сна  

Сон под спокойную музыку  Ежедневно перед 

сном  

8.  «Вечерняя игротека»  Дети играют в любимые игры и 

знакомят друг друга с новой игрой  

Пятница  

9.  Объявление меню  Дежурный приглашает детей к 

столу и желает приятного 

аппетита  

Ежедневно перед 

каждым приѐмом 

пищи  

 

Мероприятия детского сада, ставшие традиционными 

 

Праздники Осенины Октябрь 

День Матери Ноябрь 

Новогодний карнавал Декабрь 

Женский день-8марта! Март 

Великий День Победы Май 

Выпускной бал Май 

День защиты детей Июнь 

День России июнь 

Тематические 

развлечения 

Прощание с елкой Январь 

Коляда пришла – отворяй ворота Январь 

День защитника Отечества Февраль 

Здравствуй, масленица, да широкая! Март 

День смеха Апрель 

Весна-красна Апрель 

Спортивные 

праздники и 

развлечения 

Развлечение «Малые зимние игры» Январь 

Праздник «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

Июль  

Мама может все, что угодно Ноябрь 
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Акции Птичья столовая Январь-

февраль 

Елочка - зеленая иголочка Декабрь  

Каждому певцу по дворцу Март 

Тематические недели  Неделя безопасности Сентябрь 

Неделя здоровья Ноябрь 

Неделя театра Январь 

 

3.5.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда состоит из следующих 

компонентов: 

 содержательность; 

 насыщенность; 

 трансформируемость; 

 полифункциональность; 

 вариативность; 

 доступность; 

 безопасность. 

 

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды  

по образовательным областям  

Социально 

- коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Центр  ряженья Центр воды и песка 

Центр сюжетной игры Центр сенсорного развития 

Центр безопасности Центр патриотического воспитания 

Уголок уединения Центр экологии 

Уголок дежурства Центр конструирования 

Речевое развитие Художественно - эстетическое развитие  

Центр речевого развития Центр развития творчества 

Центр детской книги Центр музыка и театра 

Центр игр по развитию мелкой моторики Центр конструирования 

Физическое развитие 

Центр двигательной активности 

 

Требования к центрам 

Социально-коммуникативное развитие  Познавательное развитие  

 Наличие фотографий, символов, 

отражающих жизнь группы, эмоции 

 Наличие атрибутов, игрушек, предметов 

– заместителей для сюжетно-ролевых игр 

 Наличие уголка дежурств 

 Наличие ряженья (младшие группы) 

 Наличие пособий, сделанных педагогами 

совместно с детьми и родителями 

 Наличие материалов по правилам 

безопасности 

 Наличие календарей природы, 

коллекций 

 Наличие атрибутов и пособий для 

исследовательской деятельности 

 Наличия материалов для сенсорного 

образования 

 Наличие наглядного материала, игр, 

пособий для ознакомления с 

окружающим миром 

 Наличие познавательной и 

энциклопедической литературы 
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 Наличие дидактических и 

развивающих игр 

 Наличие материала по 

патриотическому воспитанию 

 Наличие материала по региональному 

компоненту 

 Наличие растений и макетов 

Речевое развитие  Художественно - эстетическое развитие  

 Наличие наборов предметных и 

сюжетных картинок, альбомов, 

иллюстраций, открыток, фотографий по 

разным лексическим темам 

 Наличие картотеки речевых игр. 

 Наличие дидактических игр 

 Наличие детской художественной 

литературы 

 Наличие иллюстративного материала к 

художественным произведениям 

 Наличие портретов детских писателей и 

поэтов 

 

 Наличие материалов  для ИЗО, их 

разнообразие 

 Наличие литературы по искусству, 

репродукций, открыток и альбомов для 

рассматривания 

 Наличие конструкторов и строительного 

материала, игрушек для обыгрывания 

 Наличие природного и бросового 

материала 

 Наличие музыкальных инструментов, 

игрушек, технические средства 

 Наличие музыкально-дидактических игр 

 Наличие разных видов театров 

(пальчиковый, плоскостной, теневой, 

фланелеграф и др.) 

 Наличие атрибутов для 

театрализованных игр (маски, шапочки). 

Физическое развитие 

 Наличие атрибутов для подвижных игр 

 Наличие спортивных игр (городки, бадминтон, теннис и др.) 

 Наличие в группе условий для проведения закаливания и профилактики плоскостопия 

 Наличие нестандартного оборудования, изготовленного воспитателями и родителями. 

 Наличие выносного материала для проведения подвижных игр на прогулке 
 
 

 


