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ВВЕДЕНИЕ. 

Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - Программа, АООП) 

отражает современное понимание процесса воспитания и обучения детей указанной 

категории дошкольного возраста 4-7(8) лет, основывающееся на психолого-педагогических и 

медико-социальных закономерностях развития детства. При этом детство рассматривается 

как уникальный и неповторимый этап жизни ребенка, в котором закладываются основы для 

его личностного становления, развития способностей и возможностей, воспитания 

автономии, самостоятельности и дальнейшей социализации. 

В Программе учитываются возрастные и индивидуальные потребности ребенка, 

связанные с его социальной ситуацией развития и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования. Специфической особенностью Программы 

является коррекционная направленность образовательной работы. В рамках возрастного, 

деятельностного и дифференцированного подходов к коррекционно-развивающему 

обучению и воспитанию детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее - УО) отличительной особенностью данной Программы является 

выделение специфических коррекционно-педагогических задач, направленных на развитие и 

коррекцию индивидуальных нарушений развития детей в процессе занятий со 

специалистами, на формирование эффективных детско-родительских отношений с учетом 

индивидуальных особенностей развития ребенка. 

Программа основана на системном подходе, учитывающем возрастные 

психологические новообразования, а также ведущую и типичные виды деятельности на 

каждом возрастном этапе развития детей с УО дошкольного возраста. Образовательно-

воспитательные задачи ориентированы на онтогенетические закономерности и возрастные 

особенности нормативного детства. При этом на каждом этапе обучения учитываются 

индивидуальные возможности обучения ребенка с УО, чье развитие протекает в условиях 

«смещенного сенситива». 

Основной акцент Программы направлен на формирование способов усвоения детьми 

с УО жизненных компетенций в процессе взаимодействия с миром людей и предметным 

окружением, на формирование возрастных психологических новообразований и становление 

различных видов детской деятельности, которые осуществляются в процессе организации 

специальных занятий с детьми при преимущественном использовании коррекционных 

подходов в обучении. 

Структура Программы состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного 

и организационного. Целевой раздел описывает цели, значимые для всех субъектов 

образовательного процесса: детей, родителей (законных представителей), педагогов, 

организаторов образования. 

В содержательном разделе представлены описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, физическому 

ихудожественно-эстетическому развитию. 

В содержательном разделе представлены вариативные формы, способы, методы и 

средства реализации Программы, отражающие следующие аспекты образовательной среды: 

предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия 

со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционную программу), 

обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с УО в общество сверстников. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, особенности организации 

образовательной деятельности воспитанников с УО 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа (далее АООП) разработана для 

организации обучения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья с 

умственной отсталостью (далее ОВЗ-УО) в условиях разновозрастной группы 

компенсирующей направленности. По заключению ТПМПК воспитанникам присвоен статус: 

ограниченные возможности здоровья (умственная отсталость). Рекомендовано обучение по 

адаптированной основной образовательной программе в условиях разновозрастной группы 

компенсирующей направленности. 

Адаптированная основная образовательная программа разработана с учетом: 

- «Примерная адаптированная основная образовательная программ дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» / Е.А. 

Екжанова, Е.А. Стребелева. 

- «Организация развивающего коррекционно – образовательного процесса с 

дошкольниками, имеющими особые образовательные потребности» / А.Н. Кирюшина, Е.Р. 

Железнова, Ю.И. Мамедова  

- «Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью» / авторы Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина; 

- «Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии» под редакцией Е.А. 

Стребелевой; 

- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» Т. Б. Филичевой, Е. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой; 

- рабочие программы специалистов психолого-педагогического сопровождения. 

-примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования на основе ФГОС дошкольного образования для детей раннего и дошкольного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью.   

-основной образовательной программы МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка»; 

В Программе учитываются возрастные и индивидуальные потребности ребенка, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования. Специфической особенностью Программы является 

коррекционная направленность образовательной работы с детьми, имеющими нарушение 

интеллекта (умственно отсталыми). 

Как известно, психическое развитие ребенка происходит в процессе усвоения им 

общественно-исторического опыта. Ребенок с нарушением интеллекта не включается в 

освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого развития. Он 

затрудняется использовать традиционную «взрослую» культуру как источник развития 

высших психических функций, специфических человеческих способностей и способов 

деятельности. По отношению к умственно отсталому ребенку перестают действовать 

традиционные для каждого возрастного этапа способы решения образовательных задач. 

Возникает объективная потребность в «обходных путях», других способах педагогического 

воздействия, т. е. ином, специально организованном образовательном пространстве, которое 

может обеспечить и такому ребенку все необходимые условия для «врастания в культуру», 

реализации своего права на наследование общественно-исторического опыта. 

Максимально возможная реализация особых образовательных потребностей ребенка, 

максимально возможное восстановление прав такого ребенка на наследование социального и 

культурного опыта выражают цель и определяют значение реабилитации средствами 

образования. 

Коррекционная работа   проводится в соответствии с:  

-Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Нормами СанПиНа 2.4.3640-20 от 28.09.2020 года. 
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В целях индивидуализации и вариативности образования детей с УО в Учреждении на 

каждого ребенка разрабатывается адаптированная образовательная программа (далее – 

АОП), учитывающая не только возраст ребенка, но и уровень его психического развития, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка и особые 

образовательные потребности, обеспечивающая коррекцию недостатков развития и 

социальную адаптацию ребенка с УО. 

Содержание Программы обеспечивает разностороннее развитие личности, мотивации 

и способностей детей с УО с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей по основным направлениям развития 

(образовательным областям): социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно - эстетическому и физическому развитию, а также включает описание 

коррекционно - развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с УО 

в общество сверстников. 

Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с УО 

(интеллектуальными нарушениями) является одним из основных нормативных документов, 

регламентирующих содержание образовательной деятельности педагогов дошкольной 

образовательной организации, профессиональную деятельность воспитателей, педагогов- 

психологов, учителей-дефектологов и учителей-логопедов, а также музыкального 

руководителя, педагогов дополнительного образования. 

 

        1.1.1  Цели и задачи реализации Программы. 

Представленная АООП определяет содержание и организацию образовательного 

процесса и направлена на развитие интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в психическом 

развитии детей. 

Цель Программы - создание условий для реализации внутреннего потенциала 

каждого ребенка с УО, оказание ему комплексной психолого-педагогической помощи в 

процессе интеграции в образовательную и социокультурную среду, в освоении 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Основными задачами образовательной деятельности являются: создание условий для 

становления функциональных систем в соответствии с онтогенезом, стимуляция 

познавательного и речевого развития, профилактика отклонений в психомоторном, 

сенсорном, когнитивном, и речевом развитии. 

Задачи: 
- Создание ребенку с УО (интеллектуальными нарушениями) возможности для 

осуществления содержательной деятельности в условиях, оптимальных для его 

всестороннего и своевременного психического развития. 

- Обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка. 

- Выявление индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей каждого ребенка данной категории на психолого-педагогическом консилиуме 

(ППк). 

- Определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии 

с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности. 

- Обеспечение возможности ранней интеграции ребенка с ОВЗ для которого русский язык не 

является родным в среду русскоговорящих детей для систематической коррекции. 

- Создание условий, способствующих адаптации дошкольника с УО в среде 

сверстников и освоению им основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

- Разработка индивидуальной адаптированной образовательной программы (далее - 
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АОП) для детей с УО (интеллектуальными нарушениями). 

- Реализация комплексного подхода к выполнению программы коррекционной 

работы всеми специалистами, осуществляющими работу с данным ребенком, в соответствии 

с рекомендациями ТПМПК. 

- Реализация системы мероприятий по социализации детей с УО, формированию их 

жизненных компетенций. 

- Обеспечение преемственности задач в содержании образования и воспитания 

дошкольной образовательной организации и начальной школы. 

- Оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 

методической помощи по вопросам обучения и воспитания детей с УО (интеллектуальными 

нарушениями), социальным, правовым и другим вопросам. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы в Учреждении 

осуществляется при использовании комплексного подхода к воспитанию и образованию, 

тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

педагог-психолог, воспитатель, музыкальный руководитель, тьютор, педагог 

дополнительного образования), а также при участии родителей в реализации программных 

требований. 

Цель и задачи программы воспитания  

Цель воспитания в МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка» - личностное развитие 

дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (3 года - 8 лет) 

на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве 

с развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО Программа построена на основе 

следующих принципов: 

- Принцип уважения личности ребенка. Принцип предполагает принятие ребенка 

как развивающейся личности и веру в возможности его развития независимо от степени 

выраженности интеллектуальной недостаточности. 

- Принцип сохранения уникальности и самоценности детства, понимания детства 

как периода жизни особо значимого для коррекции недостатков в развитии ребенка с 

интеллектуальной недостаточностью. Обеспечивает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития. 

- Принцип приобщения детей с интеллектуальными нарушениями к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Культурологический подход к отбору содержания дошкольного образования обеспечивает в 

Программе комплексность содержания образования, взаимосвязь всех его компонентов. В 

ней, с точки зрения современных достижений науки и практики, отражена система к 

коррекционно-образовательного процесса детей дошкольного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью, определены пути, организационные формы, содержание и основные 

способы взаимодействия взрослого и ребенка в целях максимального восстановления 

нарушенной целостности развития, обеспечения социализации дошкольников и их 

интеграции в общество. 
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- Принцип развивающего образования, целью которого является разностороннее 

развитие ребенка с интеллектуальными нарушениями. 

Теоретическую базу реализации этого принципа составляют идеи основоположников 

современной отечественной психологии Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева и их 

последователей. Дошкольный возраст рассматривается как особый, уникальный по своей 

значимости период в жизни человека - период фактического формирования будущей 

личности (А. Н. Леонтьев), как время активного познания, окружающего предметного и 

социального мира, человеческих отношений, осознания себя в этом мире, и построения 

собственной системы отношений с ним. Именно первые семь лет жизни А. Н. Леонтьев 

называл периодом «очеловечивания», то есть периодом овладения необходимыми родовыми 

человеческими признаками: речью как средством коммуникации, специфическими формами 

поведения, готовностью к продуктивным видам деятельности. 

- Принцип учета типологических и индивидуальных потребностей детей 

дошкольного возраста с интеллектуальными нарушениями, связанных с их жизненной 

ситуацией, состоянием здоровья, возможностями развития, определяющих особые условия 

получения ими образования (далее — особые образовательные потребности) при отборе 

содержания и организации коррекционно-образовательного процесса. Программа учитывает 

типологические особенности моторного, эмоционального, сенсорного, умственного, 

речевого, эстетического и социально-личностного развития детей с интеллектуальной 

недостаточностью, ведущие мотивы и потребности дошкольников, характер ведущей 

деятельности, тип общения и его мотивы, социальную ситуацию развития детей. 

Предусматривает построение образовательной деятельности на основе учета 

индивидуальных и типологических особенностей и возможностей развития каждого ребенка, 

при которой обеспечиваются условия для проявления активности в разных видах 

деятельности. 

- Принцип ориентации на социальные факторы психического развития ребенка. 

Известно, что психическое развитие ребенка с интеллектуальной недостаточностью гораздо 

больше зависит от педагогических условий, в которых он находится, нежели развитие детей 

в норме (Л.С.Выготский, Л.Б.Баряева, О.П.Гаврилушкина, А.А.Катаева, А.Зарин, 

Н.Г.Морозова, Ю.В.Нефедова, Н.Д.Соколова, Е.А.Стребелева и др.). В Программе отражены 

современные взгляды на возможности психического развития детей с интеллектуальной 

недостаточностью в условиях специально организованной комплексной системы 

коррекционно-образовательной работы как специфического явления в деятельности 

дошкольного образовательного учреждения. Авторы придерживаются оптимистической 

идеи, высказанной Л. С. Выготским, о том, что ребенок с интеллектуальной 

недостаточностью способен воспринимать и понимать окружающий мир и адекватно своим 

возможностям функционировать в нем. Это возможно при наличии индивидуально 

ориентированной и своевременно оказанной коррекционно-развивающей помощи, ведущим 

элементом которой является специально организованное обучение. 

- Принцип учета значения и возрастной адекватности дошкольного образования. 

Предусматривает соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития для становления личности ребенка с проблемами интеллектуального развития. 

- Принцип дифференцированного подхода к определению содержания образования 

детей с проблемами интеллектуального развития (детей с легкой умственной 

отсталостью и детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью). Учитывая 

существенные различия в возможностях развития дошкольников, в Программе 

дифференцированно представлено содержание образования для каждой из этих групп 

дошкольников. Это позволяет предоставить детям возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

- Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

- Принцип поддержки инициативы детей с интеллектуальными нарушениями в 
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различных видах деятельности. Программа предусматривает обеспечение их активности и 

самостоятельности в доступной деятельности, использование деятельности как действенного 

средства активации познавательной, эмоционально-волевой и двигательной сферы, 

социального развития. 

- Принцип сотрудничества образовательной организации с семьями 

воспитанников. Предполагает организацию взаимодействия с семьями с целью их 

привлечения к участию в коррекционно-образовательном процессе и формировании у 

родителей (законных представителей) ответственности за успешность развития ребенка. 

- Принцип полноты содержания и интеграции отдельных образовательных 

областей. Предполагает в плане отбора содержания и организации образовательной 

деятельности обеспечение всестороннего развития каждого ребенка (социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического). Распределение содержания по образовательным областям не означает, что 

каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. В организации образовательной 

деятельности применяются комплексные занятия, которые соответствуют специфике 

психического развития и деятельности детей дошкольного возраста с проблемами 

интеллектуального развития. 

- Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Предполагает ориентацию Программы на 

реализацию заданных в ФГОС ДО инвариантных ценностей и ориентиров. При этом, при 

создании Программы с учетом особенностей развития воспитанников, их образовательных 

потребностей осуществляется отбор способов и средств ее реализации. 
 

Механизмы реализации адаптированной основной образовательной программы 
Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает: 

- Конкретизацию задач и содержания АООП для детей с УО с учетом индивидуально-

типологических особенностей и образовательных потребностей контингента воспитанников 

Организации. 

- Вариативность планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы в соответствии с поставленными задачами и возможностями 

детей с УО. 

- Индивидуализацию темпов освоения АООП. Использование методов и приемов 

обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» ребенка, создание 

оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей. 

- Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации 

коррекционно-образовательного содержания АООП, отбор конкретного содержания 

воспитательной и коррекционно-образовательной работы в каждой возрастной группе на 

основе результатов психолого-педагогического изучения имеющихся у детей представлений 

об окружающем мире, уровня развития психологического и речевого базиса, особенностей 

деятельности. 

- Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков 

познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей с УО. 

- Разработку вариативного содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с УО, этапов и методов ее 

реализации. 

- Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, 

дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации АООП. 

- Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с 

бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей. 
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- Особый подход к организации предметно-пространственной среды, планированию 

образовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей в режиме дня. 
 

Условия реализации адаптированной основной образовательной программы 
При реализации Программы необходимо учитывать: 

- коррекционно-развивающую направленность воспитания и обучения, 

способствующую как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития; 

- организацию образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с УО, выявленных в процессе специального психолого-

педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций; 

- создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе 

с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояние его нервной системы; 

- преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-

психолога, воспитателей, музыкального руководителя, тьютора, педагога дополнительного 

образования; 

- «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению 

минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

- проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения 

Программы в специально созданных условиях; 

- сетевое взаимодействие с ТПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 

образовательными, общественными, социальными, научными и др. учреждениями) для 

повышения эффективности реализации задач АООП; 

- установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной 

организации, активизацию ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с УО 

командой специалистов; 

- осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны 

психолого -педагогического консилиума образовательной организации. 

 

1.1.3. Психолого-педагогическая характеристика дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта. 

В подавляющем большинстве случаев интеллектуальное нарушение 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. Самой распространенной формой интеллектуального нарушения является 

умственная отсталость, но также имеются около 350 генетических синдромов, которые 

приводят к стойким и необратимым нарушениям познавательной деятельности. 

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

степени умственной отсталости: легкая (IQ- 50 - 69, код F70), умеренная (IQ- 35 - 49, код 

F71), тяжелая умственная отсталость (IQ- 20 - 34, код F72), глубокая умственная отсталость 

(IQниже 2, код F73) и другие формы умственной отсталости (код F78). При организации 

коррекционно-педагогической работы необходимо учитывать, с одной стороны, степень 

выраженности интеллектуальных нарушений, с другой - общие закономерности 

нормативного развития, последовательность и поэтапность становления формируемых 

функций. 

Для этих детей характерно поверхностное, глобальное восприятие, т.е. восприятие 

предметов в целом. Они не анализируют воспринимаемый материал, не сравнивают и не 

сопоставляют его с другими объектами. Вся деятельность детей по восприятию предметов 
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характеризуется недифференцированностью, глобальностью. Отсутствие целенаправленных 

приемов: анализа, сравнения, систематического поиска, полного охвата материала, 

применения адекватных действий приводит к хаотичному, беспорядочному и 

неосмысленному характеру их деятельности. 

Изучение психики детей с глубокой интеллектуальной недостаточностью показало, 

что логическая и механическая память у них крайне неразвиты. Вместе с тем имеются 

случаи гипертрофированной механической памяти. Это так называемая частичная память на 

событие, числа, места и т.д. Для мышления детей с глубокими нарушениями интеллекта 

характерны в еще большей степени те же черты, что и для сенсорной деятельности: 

беспорядочность, бессистемность имеющихся представлений и понятий, отсутствие или 

слабость смысловых связей, трудность их установлений, инертность, узкая конкретность 

мышления и чрезвычайная затрудненность обобщений. 

Развитие речи.  

В тесной связи с грубыми нарушениями интеллекта у детей находится глубокое 

недоразвитие речи. Прежде всего, появление речи, как правило, значительно запаздывает. У 

многих детей речь появляется к 6-7-летнему возрасту. Степень поражения речи чаще всего 

соответствует уровню общего психического недоразвития. Однако встречаются случаи их 

расхождения в ту или иную сторону. У некоторых детей с кажущейся богатой речью можно 

наблюдать поток бессмысленных штампованных фраз с сохранением услышанных ранее 

интонаций. В таких случаях говорят о пустой, эхолаличной речи. У других детей речь не 

возникает и почти не развивается. Интеллектуальные нарушения могут быть осложнены тем, 

что ребенок воспитывается в двуязычной среде. Ярко выраженный речевой дефект и 

незнание русского языка оказывает негативное влияние на умственную деятельность детей и 

резко снижает их познавательные возможности.  

Все специфические особенности детей с интеллектуальными нарушениями требуют 

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 детства. 

Без специальной коррекционной помощи к концу третьего года жизни многие из 

детей не откликаются на собственное имя, не могут по просьбе взрослого показать (назвать) 

части своего тела и лица. В игровой ситуации не подражают взрослому, не могут выполнить 

простую инструкцию (например, «Поиграй в ладушки!»), не проявляют интереса к 

сверстникам и к социальным явлениям. 

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. 

Деятельность во многих случаях не переходит в ситуативно-деловое общение; 

преобладают неспецифические манипуляции, неадекватные действия с предметами: стучат 

ложкой по столу, тянут в рот и облизывают игрушки, смахивают игрушки со стола и т.д. 

В физическом развитии у большинства детей отмечается выраженная задержка в 

овладении навыком прямохождения, общие движения характеризуются неустойчивостью, 

неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью. 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 возраста полностью зависимы от взрослого. 

В дошкольном возрасте особенности развития умственно отсталых детей проявляются 

более выражено. 
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Вариант  Первый вариант развития при легкой 

степени интеллектуального нарушения 

характеризуется как «социально близкий к 

нормативному». 

Второй вариант развития умственно 

отсталых детей характеризуется как 

«социально неустойчивый», к этому 

варианту относятся дети с умеренной 

умственной отсталостью. 
 

Третий вариант развития 

умственно отсталых детей дошкольного 

возраста характеризуется как 

«социально неблагополучный» 

характерен для детей с тяжелой 

умственной отсталостью и с 

множественными нарушениями в 

развитии. 
 

Социально -

коммуникативн

ое развитие 

У многих детей отмечается выразительная 

мимика и потребность к взаимодействию с 

окружающими, смотрят в глаза, улыбаются, 

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. 

Дети этой группы обычно с удовольствием 

взаимодействуют со взрослыми, но в новой 

ситуации теряются, могут не узнавать 

знакомых взрослых, не отвечать на 

приветствия, проявляя негативизм в виде 

отказа от взаимодействия. 

Дети проявляют интерес к сверстникам, 

положительно взаимодействуют с ними в 

разных ситуациях в группах с небольшим 

количеством детей. Они участвуют в играх с 

правилами, соблюдая партнерские 

отношения. Однако, ситуации большого 

скопления людей, шумные общественные 

мероприятия вызывают у детей раздражение, 

испуг, нежелательные проявления в 

поведении (крик, плач, раскачивание 

корпуса, подергивание мышц лица, 

покусывание губ, непроизвольные движения 

ногами или руками, высовывание языка и 

У детей этого варианта развития затруднен 

контакт «глаза в глаза» с новым взрослым, 

не проявляют желание сотрудничества со 

взрослыми; эмоционально-личностное 

общение не переходит в ситуативно-

деловое, снижена инициатива и активность 

в коммуникациях. 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, «своем Я», о близких. 

Для многих из них характерно 

неустойчивое настроение, 

раздражительность, порой резкое колебание 

настроения. Как правило, они упрямы, 

плаксивы, часто бывают либо вялы, либо 

возбудимы, не стремятся подражать 

близким взрослым и сверстникам. 

У них отсутствует самостоятельность в 

быту, навыки опрятности и культурно-

гигиенических навыки задержаны. 

Способы усвоения общественного опыта 

самостоятельно не появляются: умения 

действовать по указательному жесту, 

Дети не фиксируют взгляд и не 

прослеживают за лицом взрослого, контакт 

с новым взрослым «глаза в глаза» 

формируется с трудом и длительное время, 

коммуникативные проявления ограничены 

непроизвольными движениями и частыми 

вегетативными реакциями. В новой 

ситуации дети могут плакать, кричать 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. 
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др.). 

В быту проявляют самостоятельность и 

независимость, обслуживают себя, тем не 

менее, они нуждаются в организации 

собственной деятельности со стороны 

взрослых. 

готовность действовать совместно со 

взрослым, действовать по подражанию, 

ориентировка и действия по речевой 

инструкции. 

 

Развитие речи У детей с УО проявляются специфические 

отклонения: недостаточное осознание 

собственного «Я» и своего места в 

конкретной социальной ситуации. Они 

ощущают свои промахи и неудачи, во многих 

случаях переживают свои ошибки, зачастую 

отказываются действовать и не стремятся 

довести начатое дело до конца в случае 

неудачи, возможно эхолалическое 

повторение жестов и слов без достаточного 

понимания их смысла, наблюдаются 

трудности в регуляции поведения. 

Преобладающие мотивы их поведения - 

импульсивные действия, сиюминутные 

желания. Наряду с этим речь взрослого 

может организовать деятельность 

дошкольника, направить ее, регулировать 

процесс его деятельности и поведение. 

По уровню речевого развития эти дети 

представляют собой весьма разнородную 

группу: 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 

и оторванность речи от деятельности. 

Фразовая речь отличается большим 

количеством фонетических и 

грамматических искажений: овладение 

Для таких детей характерно 

выраженное системное недоразвитие 

речи, 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., 

преобладающим фактором является 

нарушение семантической стороны 

речи. 

Речевые нарушения у этих детей носят 

системный характер: фонетико-

фонематическая сторона речи, лексика, 

семантика, грамматический строй. У 

детей отмечается слабая мотивация, 

снижение потребности в речевом 

общении; нарушено смысловое 

программирование речевой 

Активная речь формируется 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. 
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грамматическим строем речи на протяжении 

дошкольного возраста, как правило, не 

происходит. Особенно страдает связная речь. 

Словарный запас в пассивной форме 

значительно превышает активный. Есть 

слова, которые ребенок с нарушением 

интеллекта может произносить к какой-либо 

картинке, предмету, но не понимает, когда их 

произносит другой человек вне привычной 

ситуации. 

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. 

У двуязычных детей (также, как и в среде 

русскоговорящих детей) наблюдаются 

разные формы речевых нарушений: заикание, 

дизартрия, ринолалия, алалия, дислалия 

 

деятельности, создание внутренних 

программ речевых действий. 

Речь монотонна, маловыразительна, 

лишена эмоций. Это говорит об 

особенностях просодических 

компонентов речи. Нарушения 

звукопроизношения у умственно 

отсталых детей определяются 

комплексом патологических факторов. 
Усвоение второго языка воспитанниками 

происходит за счет их богатой речевой 

практики без осознавания языковых правил 
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Познавательное 

развитие 

Дети охотно выполняют сенсорные задачи, 

могут проявлять интерес к свойствам и 

отношениям между предметами. Однако 

развитие восприятия происходит 

неравномерно, усвоенные эталоны зачастую 

оказываются нестойкими, расплывчатыми, 

отсутствует генерализация способа действия, 

объем памяти резко снижен. Пятый год 

жизни становится переломным в развитии их 

восприятия: они могут делать выбор по 

образцу (по цвету, форме, величине), имеется 

продвижение в развитии целостного 

восприятия. К концу дошкольного возраста 

могут достигнуть уровня развития 

восприятия характерного для детей без 

нарушения развития. 

С заданиями на установление причинно-

следственных связей и зависимостей между 

предметами и явлениями дети не 

справляются. Понимание короткого текста 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. 

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, не манипулируют 

и не действуют ими, у них отсутствует 

любознательность. Они длительное время 

не различают свойства и качества 

предметов, самостоятельно не овладевают 

методом «проб и ошибок» при выполнении 

познавательных задач. В старшем 

дошкольном возрасте 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. 

 

Характеризуется малой активностью всех 

психических процессов, что затрудняет 

ориентировку детей в окружающей среде. 

Различение свойств и качеств предметов 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. 

 

Деятельность Сопровождается нецеленаправленными 

действиями, равнодушным отношением к 

результату своих действий. В игровой 

деятельности отмечается интерес к 

дидактическим и сюжетным играм и 

действиям с ними: выполняют 

процессуальные и предметно-игровые 

действия, охотно участвуют в сюжетно-

У детей своевременно не появляются 

специфические предметные действия 

(соотносящие и орудийные), преобладают 

манипуляции с предметами. Ребенок, 

производя действия, совсем не учитывает 

свойства и функциональное назначение 

предметов, манипуляции перемешаются 

неадекватными действиями: ребенок стучит 

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. Им безразличен 

результат собственных действий, однако разные 
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ролевой игре, организуемой взрослым, 

используют предметы-заместители в игровой 

ситуации. При коррекционном обучении 

формируется интерес к сюжетной игре, 

появляется положительные средства 

взаимодействия с партнером по игре, 

возможности выполнять определенные роли 

в театрализованных играх. 

Задания по продуктивным видам 

деятельности принимают охотно, однако, 

результаты весьма примитивны, рисунки - 

предметные, а постройки - из трех-четырех 

элементов. В процессе коррекционного 

обучения у детей формируется интерес и 

практические умения выполнять задания по 

лепке, рисованию, аппликации и 

конструированию, 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. Однако 

рисование и конструирование по замыслу 

вызывает у них затруднения. 

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. 

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 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. 

 

манипуляции с предметами, 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 

Дети овладевают основными видами 

движений - ходьбой, бегом, лазанием, 

ползанием, метанием. Они охотно 

принимают участие в коллективных 

Общие движения детей характеризуются 

неустойчивостью, неуклюжестью, 

замедленностью или импульсивностью. 

Они не могут подниматься и опускаться 

У многих детей отмечается диспропорция 

телосложения, отставание или опережение в 

росте; незавершенность этапов основных 

движений: ползания, сидения, ходьбы, бега, 
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физических упражнениях и подвижных 

играх. Со временем и при своевременном 

целенаправленном педагогическом 

воздействии могут проявлять способности к 

некоторым видам спорта (плаванию, бег на 

лыжах, велогонки и др.). 

Таким образом, основная 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. 

 

самостоятельно по лестнице, отсутствует 

стремление овладевать бегом и прыжками. 

Без коррекционного воздействия 

характерно для них недоразвитие ручной и 

мелкой моторики. Дети захватывают 

мелкие предметы всей ладонью, не могут 

выделить отдельно каждый палец, 

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 

прыжков, перешагивания, метания и т.п. 

Формирование основных двигательных навыков 

происходит с большим трудом: многие сидят 

(ходят) с поддержкой, 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 при 

максимальном использовании технических 

средств реабилитации (вертикализаторы, стулья 

с поддержками, ходунки и коляски для 

передвижения, ДР). 
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Дифференцированное представление об особых образовательных потребностях детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Общие закономерности, возрастные и специфические особенности развития детей с разной 

степенью выраженности интеллектуального нарушения обуславливают их особые 

образовательные потребности. 

Общие специальные условия обучения детей с нарушением интеллекта 

- раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-

педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

- непрерывность, системность и поэтапность коррекционного обучения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями ребенка на доступном ему уровне; 

- обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием, как 

условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи, с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей в соответствии 

с рекомендациями ТПМПК; 

- использование специальных, научно обоснованных методов и приемов 

профессиональной коррекции нарушений развития; 

- создание ситуаций для формирования переноса накопленного опыта в значимый для 

ребенка социальный опыт; 

- активизация всех сторон психического развития с учетом доступных ребенку способов 

обучения; 

- активизация и стимуляция познавательного интереса и речевой активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению, к ближайшему 

окружению; 

- обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оптимальных 

образовательных условий с целью своевременной интеграции в общеобразовательную среду; 

- обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное 

психолого-педагогическое сопровождение и активизация её ресурсов для формирования 

социально активной позиции; оказание родителям (законным представителям) консультативной и 

методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с УО. 

 

Направления в содержании обучения:  

 
Таблица № 2 

Варианты 

развития 

Важные направления в обучении  

Первый 

вариант  

(дети с легкой 

умственной 

отсталостью) 

 социально 

 Социально - коммуникативное развитие,  

 Познавательное развитие,  

 Физическое развитие,  

 Художественно-эстетическое развитие.  

Кроме этого специфической задачей обучения этой категории детей является 

создание условий для формирования всех видов детской деятельности:  

- общения, 

-  предметной деятельности,  

- игровой деятельности,  

- продуктивных видов  

- элементов трудовой. 

В рамках возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов к 

коррекционно-развивающему обучению и воспитанию детей с нарушением 

интеллекта является выделение специфических коррекционно-педагогических 

задач, направленных на развитие и коррекцию индивидуальных речевых 

нарушений детей в процессе занятий с логопедом, формирование детско-
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родительских отношений с учетом индивидуальных особенностей развития 

ребенка, формирование социально-педагогической компетентности родителей, 

обучение родителей эффективным способам взаимодействия с ребенком. 

Второй 

вариант(дети с 

умеренной 

умственной 

отсталостью) 

может быть ориентировано на содержание обучения первого варианта 

развития. Однако приоритетной задачей коррекционного обучения является 

формирование доступных ребенку способов овладения культурным 

опытом, которые реализуются через совместную предметно-игровую 

деятельностьсо взрослым в знакомых ситуациях взаимодействия. 

Третий 

вариант 

(дети с 

тяжелой 

умственной 

отсталостью) 

может быть ориентировано на жизненно-значимые потребности ребенка в: 

 социально-коммуникативном;  

 эмоционально-когнитивном направлениях; 

  физическом развитии.  

Приоритетной задачей коррекционного обучения является: 

- создание комфортной для ребенка ситуации взаимодействия, 

-  реализация его сенсорных и двигательных возможностей в процессе 

целенаправленной деятельности, организуемой взрослым при 

использовании специальных технических средств реабилитации 

(вертикализаторы, ходунки-опоры, кресла-каталки с поддержками для 

рук и таза и др.). 

 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО определены планируемые результаты освоения детьми 

содержания Программы, которые представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой характеристики возможных достижений ребенка с 

проблемами интеллектуального развития на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Планируемые результаты освоения детьми с интеллектуальной недостаточностью 

содержания Программы сформулированы в общем виде, поскольку они обусловлены рядом 

факторов (степенью снижения интеллекта, специфической индивидуальной картиной развития, 

условиями воспитания в семье, наличием коррекционной помощи в раннем возрасте, 

длительностью участия в коррекционно-образовательном процессе и др.), влияющих на процесс 

развития каждого ребенка весьма разнообразно. В процессе коррекционно-развивающей работы 

они конкретизируются для каждого воспитанника индивидуально с учетом динамики его развития 

в специально созданных условиях. 
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1.2.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с умственной отсталостью (умеренной и тяжёлой) 

I этапа обучения 
Таблица №3 

Виды деятельности 

(направления развития) 

Целевые ориентиры 

Социально-

коммуникативное развитие 

Воспитанники должны научиться: 

- эмоционально-положительно реагировать на общение с близкими родственниками, знакомыми 

детьми и взрослыми; 

- здороваться при встрече и прощаться при расставании, благодарить за услугу; 

- называть свое имя и фамилию; 

- называть имена отдельных сверстников по группе и друзей по месту жительства; 

- называть воспитателей по имени и отчеству; 

- идентифицировать себя по полу (девочка, мальчик); 

- выражать словом свои основные потребности и желания; 

- выполнять предметно-игровые и предметно-орудийные действия: держать ложку, пить из чашки, 

действовать совком или лопаткой, возить машину, нагружать в машину кубики, кормить куклу, 

переносить стул и ставить его на определенное место, черкать карандашом, мелом, проводить 

линии краской, фломастером; 

- адекватно вести себя в привычных ситуациях. 

Познавательное развитие Воспитанники должны научиться: 

- различать свойства и качества предметов: маленький — большой - самый большой; сладкий - 

горький - соленый; 

- доставать знакомые предметы из «волшебного мешочка» по тактильному образцу (выбор из 

двух); 

- учитывать свойства предметов в разнообразной деятельности: в игре с сюжетными 

игрушками, в строительных играх, в продуктивной деятельности (конструирование, лепка, 

рисование); 

- складывать разрезную предметную картинку из трех частей; 

- выполнять группировку предметов по заданному признаку (форма, величина, вкус, цвет); 

- пользоваться методом проб при решении практических или игровых задач; 
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- выполнять задания по речевой инструкции, включающей пространственные отношения между 

предметами: внизу, наверху, на, под («Поставь матрешку под стол»); 

- называть в собственной активной речи знакомые свойства и качества предметов («Лимон 

какой?» - «Лимон кислый и желтый». «Яблоко какое?» - «Яблоко 

круглое и сладкое»); 

- дифференцировать звучание трех музыкальных инструментов (металлофон, барабан, дудочка), 

реагируя на изменение звучания определенным действием; 

- дифференцировать слова, разные по слоговому составу: матрешка, кот, домик (с 

использованием картинок); 

выделять знакомое (заданное) слово из фразы. 

Формирование мышления Воспитанники должны научиться: 

- использовать предметы - орудия в игровых и бытовых ситуациях; 

- использовать предметы-заместители в проблемно-практических ситуациях; 

- пользоваться методом проб, как основным способом решения проблемно-практических задач; 

фиксировать в речи результаты своей практической деятельности. 

Формирование 

элементарных 

количественных 

представлений 

Воспитанники должны научиться: 

- приложение и наложение) и счет, обозначая словами больше, меньше, поровну; 

- осуществлять преобразования множеств, изменяющие количество, использовать один из 

способов преобразования; 

- выделить 3 предмета из группы по слову; 

- пересчитывать предметы в пределах трех; 

- осуществлять группировку предметов по количественному признаку на основе образца; 

- выполнять операции объединения и разъединения в пределах трех с открытым и закрытым 

результатами. 

Ознакомление с 

окружающим 

Воспитанники должны научиться 

- называть свое имя, фамилию, возраст; 

- показывать и называть основные части тела и лица; 

- знать, что делает человек в данной профессии (воспитатель, врач); 

- выделять по обобщающему слову, названному взрослым, некоторые продукты, игрушки, 
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предметы посуды, одежды; 

- называть некоторые предметы и объекты живой и неживой природы; 

- определять по изображениям два времени года: лето и зима; 

- определять на элементарном уровне особенности деятельности детей и специфику их одежды в 

зависимости от времени года; 

адекватно вести себя в знакомых ситуациях на прогулке, в группе, дома, используя накопленный 

практический опыт взаимодействия с людьми и предметами окружающего мира. 

Развитие речи Воспитанники должны научиться: 

- высказывать свои потребности в активной фразовой речи; узнавать персонажей и описывать их 

действия по картинкам; строить фразу, состоящую из двух - трех слов; рассказывать разученные 

детские стихи, поговорки, считалочки; 

- понимать значение предлогов и выполнять инструкцию, включающую предлоги на, под, в; 

отвечать на вопросы, характеризующие действия главных персонажей сказок «Три медведя», «Кто 

сказал мяу?»; 

узнавать среди других книгу со знакомыми сказками, стихами. 

- брать мелкие предметы указательным типом хватания; 

- выполнять знакомые движения руками и пальцами по подражанию, образцу, слову; 

- проводить пальцем и карандашом плавную непрерывную линию от начала до конца «дорожек» 

разной ширины; 

-проводить прямые непрерывные линии до определенной точки слева направо, сверху-вниз; 

Воспитанники с ОВЗ, для которых русский язык не является родным, должны научиться: 

- различать в потоке русской речи отдельные слоги, слова, словосочетания и предложения; 

Обучение игре Воспитанники  должны научиться: 

- эмоционально включаться в ту или иную игровую ситуацию, принимая на себя определенную 

роль в знакомой игре; 

- играть небольшими группами, подчиняясь сюжету игры; 

- по предложению педагога и воспитателей брать на себя знакомые роли; 

- воспроизводить усвоенные цепочки действий по всем указанным в 

программе темам; 
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- вводить в игру постройки и обыгрывать, разворачивая сюжет; 

участвовать под руководством взрослого в драматизации знакомых сказок. 

Лепка Воспитанники  должны научиться: 

- лепить знакомые предметы круглой и овальной формы по просьбе взрослого, используя 

приемы вдавливания, сплющивания, прищипывания (овощи, фрукты, пирамидка из шаров); 

давать оценку результатам своей работы по наводящим вопросам взрослого, сравнивая ее с 

образцом, при этом пользоваться словами верно, не верно, такой, не такой; обыгрывать лепные 

поделки в свободной деятельности. 

Аппликация Воспитанники  должны научиться: 

- наклеивать предмет по образцу, соотносить его с реальным объектом (фрукты или овощи); 

- наклеивать аппликацию по образцу предмет из двух частей, называть его; 

по наводящим вопросам давать оценку результатам своей работы, сравнивая ее с образцом, 

пользуясь словами верно, не верно, такой, не такой. 

Рисование Воспитанники  должны научиться: 

- проявлять интерес к изобразительной деятельности, передавая в рисунках круглую и овальную 

форму, разную величину предметов; 

- ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу; 

- давать оценку результатам своей работы по наводящим вопросам взрослого, сравнивая ее с 

образцом; пользоваться словами верно, не верно, такой, не такой. 

Конструирование Воспитанники  должны научиться: 

- создавать знакомые для них постройки, состоящие из трех- четырех элементов из различного 

строительного материала по образцу, играть с ними; 

- называть основные элементы, использованные при создании конструкций; 

- позитивно реагировать на участие в коллективных постройках и обыгрывании их; 

- узнавать и называть знакомые постройки и конструкции; 

- передавать простейшие пространственные отношения между двумя или несколькими 

объемными объектами; 

- отвечать по вопросам взрослого о процессе и результатах создания постройки. 

Воспитание культурно – Воспитанники  должны научиться: 
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гигиенических навыков - проситься в туалет, употребляя выражение: «Я хочу в туалет»; 

- пользоваться унитазом; 

- самостоятельно надевать штаны и колготы после пользования туалетом, выходить из туалета 

одетыми; 

- засучивать рукава без закатывания; 

- мыть руки мылом, правильно пользоваться мылом, намыливать руки круговыми движениями, 

самостоятельно смывать мыло; 

- вытирать руки насухо, развертывая полотенце; 

- есть ложкой, правильно держать ее в правой руке (в левой для левшей) между пальцами, а не в 

кулаке; 

- набирать в ложку умеренное количество пищи; 

- подносить ложку ко рту плавным движением; 

- есть не торопясь, хорошо пережевывая пищу; 

- помогать хлебом накладывать пищу в ложку; 

- пользоваться салфеткой; 

- благодарить после еды; 

- самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы, шапку, обувь, рубашку, кофту, платье; 

- самостоятельно снимать верхнюю одежду; 

- аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик; 

- правильно надевать обувь, различать правый и левый ботинок; 

- регулярно причесываться; 

- чистить зубы и полоскать рот после. 
Музыкальное воспитание и 

театрализованная 

деятельность 

Воспитанники  должны научиться: 

- внимательно согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять движения 

соответственно изменению характера музыки; 

- узнавать одну и ту же мелодию, сыгранную на различных музыкальных инструментах; 

- различать знакомые звуки природы, бытовые шумы (выбор из 2-3); 

- соотносить свои движения с характером музыки, передающей повадки сказочных героев и 

представителей животного мира; 
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- подпевать взрослому слоги и слова в знакомых песнях; 

- двигаться под музыку по кругу (по одному и парами); 

- выполнять элементарные движения с предметами (платочками, погремушками, султанчиками); 

- участвовать в музыкально-двигательных играх; 

- выполнять танцевальные движения под веселую музыку; 

- хлопать в ладоши (по коленям в положении сидя и в положении стоя) и притоптывать одной 

ногой, пружинисто качаться на двух ногах, вращать кистями, выполнять движения с предметами в 

такт музыке; 

участвовать в праздничных утренниках, развлекательных занятиях и досуговой деятельности. 

Ознакомление с 

художественной литературой 

Воспитанники  должны научиться: 

- проявлять эмоциональную отзывчивость на литературные произведения разного жанра; 

- слушать художественный текст и следить за развитием его содержания, подбирать иллюстрации 

к знакомым 2-3 произведениям, отвечать на вопросы по содержанию текста; 

- участвовать в совместном со взрослым рассказывании знакомых произведений, в их полной и 

частичной драматизации; 

- слушать рассказывание и чтение взрослых вместе с группой сверстников; 

- выполнять игровые действия и элементы сюжетной игры по мотивам знакомых текстов сказок и 

потешек; 

- использовать в рисунках и конструкциях фрагменты текстов и героев знакомых литературных 

произведений (2-3 персонажа); 

бережно относится к книге. 

Физическое развитие Воспитанники  должны научиться: 

- смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он говорит; тихо входить в 

спортивный зал и строится в шеренгу, ориентируясь на опору - стену, веревку, ленту, палку; 

- выполнять движения и действия по подражанию взрослого; 

- бросать мяч по мишени; 

- ходить стайкой за воспитателем; 

- ходить друг за другом, держась за веревку рукой; 

- ходить по «дорожке» и «следам»; 
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- спрыгивать с доски; 

- ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске; 

- подползать под веревку; 

- подползать под скамейку; 

- переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на животе; 

- не боятся воды и спокойно в нее входят и окунаются. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с умственной отсталостью (умеренной и тяжёлой) II 

этапа обучения. 
Таблица №4 

Виды деятельности 

(направления развития) 

Целевые ориентиры 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитанники  должны научиться: 

- проявлять доброжелательность и внимание к близким взрослым и сверстникам; 

- выражать свое сочувствие (пожалеть, помочь); 

- называть свое имя, фамилию, имена близких взрослых и сверстников, участвующих в 

повседневном общении; 

- называть свой возраст, половую принадлежность, время рождения, место жительства (город, 

поселок); 

- заниматься любимыми игрушками и занятиями; 

- обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами, пожеланиями; 

- приветливо здороваться и прощаться, вежливо обращаться по имени друг кдругу; 

- участвовать в коллективной деятельности со сверстниками (игровой, изобразительной, 

музыкальной, театральной); 

уважительно относиться к труду взрослых. 

Познавательное и речевое 

развитие 
Воспитанники должны научится: 

- изображать действия по картинкам; 

- складывать предметные картинки из четырех разрезанных частей; 

- выделять основные свойства знакомых предметов, отвлекаясь от второстепенных свойств; 
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- соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать объемные формы по плоскостному 

образцу, плоскостные формы по объемному образцу; 

- передавать форму предмета послеобведения зрительно-двигательного обведения (круг, квадрат, 

овал); 

- производить сравнение предметов по форме и величине с использованием образца из 2-3 

объектов, проверяя правильность выбора способом практического примеривания; 

- вычленять цвет, как признак, отвлекаясь от назначения предмета, его формы и величины; 

- выбирать заданные объекты с дифференциацией соотношений высокий - низкий; 

- опознавать знакомый предметы по словесному описанию его признаков и качеств («Возьми 

желтое, круглое, сладкое, сочное»); 

- обследовать предметы с использованием зрительно-тактильного и зрительно-двигательного 

анализа; 

- узнавать бытовые шумы (по аудиозаписи): сигнал машины, звонок телефона, дверной звонок; 

шум ветра, шум дождя, шум водопада; 

- находить заданное слово в предложенной фразе; 

- дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре и звучанию: подушка-катушка, детки-

ветки; 

-дифференцировать и группировать пищевые продукты на основе вкусовой чувствительности. 

Воспитанники с ОВЗ, для которых русский язык не является родным, должны научиться 

выполнять элементарные просьбы, распоряжения;  оценивать то или иное явление (предмет, 

ситуацию) по словесному описанию 

Формирование мышления 

(наглядно – образного 

мышления) 

Воспитанники должны научиться: 

- анализировать проблемно-практические задачи; 

- ориентироваться в условиях практических проблемных задач; 

- иметь представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, а также об их роли в 

деятельности людей; 

- воспринимать ситуации (целостные сюжеты), изображенные на картинках с опорой на свой 

реальный опыт, устанавливая причинно-следственные связи и зависимости между объектами и 
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явлениями, изображенными на картинках. 

Формирование элементарных 

количественных 

представлений 

Воспитанники должны научиться: 

- осуществлять счет в прямом и обратном порядке в пределах пяти; 

- определять количество предметов и предметных изображений на картинках, расположенных в 

ряд и при различном расположении, в пределах пяти; 

- сравнивать две группы предметов по количеству на основе пересчета элементов каждого 

множества; 

- решать задачи с открытым и закрытым результатами на наглядном материале в пределах пяти, 

по представлению и отвлеченно, в пределах четырех; 

- измерять, отмеривать и сравнивать непрерывные множества с помощью условной мерки. 

воспитанники должны усвоить представления о сохранении количества. 

Ознакомление с окружающим Воспитанники должны научиться: 

- называть всех членов своей семьи, знать их имена; находить на фотографии близких людей 

(выбор из пяти); 

- называть имя друга или подруги; 

- рассказывать о содержании деятельности людей следующих профессий - врач, повар, шофер, 

продавец; 

- иметь представления о повседневном труде взрослых; 

- адекватно вести себя в процессе выполнения режимных моментов; 

- выделять отдельные предметы и их группы: посуда, мебель, овощи,фрукты; 

- называть функциональное назначение предметов, окружающихребенка в повседневной жизни; 

- называть изученные группы животных, уметь показать основные части тела животного; 

- называть или определять по картинке основные признаки заданного времени года (зима, лето, 

осень); 

определять текущее состояние погоды - холодная, теплая, хорошая, ветреная, солнечная, 

дождливая. 

Развитие речи Воспитанники должны научиться: 

- выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых.высказываниях; 

- пользоваться в повседневном общении фразовой речью, фразы в которой состоят из трех-
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четырех слов; 

- употреблять в речи названия детенышей животных с использованием уменьшительно-

ласкательных суффиксов; 

- понимать и использовать в активной речи предлоги в, на, под, за,перед; 

- использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и множественном 

числе; 

- строить фразы по картинке, состоящие из трех-четырех слов; 

- понимать прочитанный текст, устанавливая явные причинно-следственные отношения и 

отвечать на поставленные вопросы; 

- понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых персонажей сказок, 

рассказов и мультфильмов; 

- рассказывать наизусть 2-3 стихотворения, петь песенку, уметь поддержать беседу по знакомой 

сказке; 

проявлять элементы планирующей речи в игровой деятельности. 

- застегивать и расстегивать пуговицы на своей одежде; 

- проводить непрерывную плавную линию пальцем и карандашом между двумя ломанными 

линиями, повторяя ее изгиб; 

- проводить волнистые линии по пунктиру, не отрывая карандаш от бумаги; 

- обводить пальцем по контуру простые нарисованные предметы, следить за тем, чтобы линия 

была плавной; 

-штриховать простые предметы сверху вниз. 

Воспитанники с ОВЗ, для которых русский язык не является родным, должны научиться, -

однословно отвечать на вопросы по очень простым бытовым темам короткими фразами 
 

Обучение игре Воспитанники должны научиться: 

- играть вместе, объединяясь небольшими группами для решения игровой задачи; 

- отражать в играх взаимоотношения между людьми; 

- использовать в игре предмет - заменитель; 

- осуществлять перенос усвоенных игровых способов действий из ситуации обучения в 
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свободную игровую деятельность; 

- самостоятельно выбирать игру для совместной деятельности; 

участвовать в драматизации знакомых сказок. 

Лепка Воспитанники  должны научиться: 

- готовить рабочее место к выполнению лепных поделок; 

- пользоваться доской для пластилина, нарукавниками, фартуками; 

- соотносить лепные поделки с реальными предметами; 

- создавать по просьбе взрослого лепные поделки, выполняемые детьми в течение года, 

пользуясь приемами раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания; 

- лепить по предварительному замыслу; 

- участвовать в выполнении коллективных лепных поделок; 

- рассказывать о последовательности выполнения работы; 

давать оценку своим работам и работам сверстников. 

Аппликация Воспитанники  должны научиться: 

- готовить рабочее место к выполнению аппликации; 

- самостоятельно пользоваться атрибутами для аппликации; 

- выполнять знакомые аппликации по образцу и по речевой инструкции; 

- участвовать в выполнении коллективных аппликаций; 

- рассказывать о последовательности выполнения работы; 

давать оценку своим работам и работам сверстников. 

Рисование Воспитанники  должны научиться: 

- проявлять положительное отношение к занятиям по рисованию; располагать рисунок на листе 

бумаги, правильно ориентируясь в пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине), 

фиксировать пространственные представления в речевых высказываниях. 

создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной росписи; анализировать 

образец, создавая рисунку по образцу - конструкции; закрашивать изображение предмета с 

определенным контуром; создавать рисунки со знакомыми сюжетами; давать оценку своим 
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работам и работам сверстников. 

Конструирование Воспитанники  должны научиться: 

- различать конструкторы разного вида и назначения; 

- создавать по просьбе взрослого предметные и беспредметные (заданные по образцу) 

конструкции, выполняемые детьми в течение года; 

- создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти (4-5 элементов); 

- называть знакомые предметные и сюжетные постройки, использовать их вигре; 

- строить дома, гаражи, лесенки, отдельные предметы мебели (диван, стол,стул); 

- составлять гирлянды и простейшие игрушки из полос бумаги под руководством педагога; 

- давать оценку результатам своей работы по наводящим вопросам взрослого, сравнивая ее с 

образцом, при этом пользоваться словами верно, не верно, такой, не такой; 

использовать созданные конструкции в свободной деятельности. 

Трудовое воспитание Воспитанники  должны научиться: 

- проявлять интерес к собственным изделиям и поделкам; 

- выполнять знакомые поделки из бумаги, картона и природного материала по показу и по 

образцу, по словесной инструкции; 

- пользоваться основными средствами для ручного труда - ножницами, клеем, салфетками, 

тряпочкой, клеевой кисточкой, клеенкой; 

- пользоваться фартуком и нарукавниками, убирать рабочее место после завершения работы; 

- выполнять следующие приемы работы с бумагой - складывание пополам, по прямой линии, по 

диагонали, резание бумаги, намазывание, наклеивание, склеивание частей; 

- доводить начатую работу до конца; 

давать элементарную оценку своей работе и работам сверстников. 

- получать удовольствие от результатов своего труда; 

- замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой территории и устранять его; 

- воспроизводить практические действия, необходимые для наведения порядка в своих вещах, 

помещении, игровом уголке, на огороде, а также в уходе за растениями; 

- планировать свои практические действия при выполнении трудовых поручений; 
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- давать словесный отчет о проделанной работе по вопросам взрослого; 

взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения хозяйственно-бытовых поручений. 

Музыкальное воспитание и 

театрализованная 

деятельность 

Воспитанники  должны научиться: 

- воспроизводить несложный ритмический рисунок, соответствующий рисунку музыкального 

произведения; 

- различать голоса сверстников и узнавать, кто из них поет; 

- спеть 1-2 знакомые песенки под музыкальное сопровождение (по просьбе взрослых); 

- участвовать в хоровом пении, соблюдая одновременность звучания; 

- выполнять плясовые движения под музыку (стучать каблучком, поочередно выставлять вперед 

то левую, то правую ногу, делать шаг вперед, шаг назад на носочках, кружиться на носочках, 

выполнять «маленькую пружинку» с небольшим поворотом корпуса вправо-влево); 

- участвовать в коллективной игре на различных музыкальных инструментах; 

следить за развитием событий в кукольном спектакле, эмоционально сопереживая героям и их 

поступкам, рассказывать по наводящим вопросам о наиболее ярком эпизоде или герое. 

Ознакомление с 

художественной литературой 

Воспитанники  должны научиться: 

- воспринимать произведения разного жанра и разной тематики; 

- пересказать содержание небольших художественных произведений по уточняющим вопросам 

взрослого; 

- читать наизусть небольшие стихотворения (2-3); 

- участвовать в драматизации известных литературных произведений; 

- слушать и участвовать в составлении коротких историй и рассказов по результатам наблюдений 

за эмоционально яркими событиями из их повседневной жизни; 

- передавать содержание некоторых произведений в игровой, театрализованной деятельности; 

- иллюстрировать фрагменты литературных произведений в изобразительной деятельности с 

элементами сюжета; 

- подбирать иллюстрации к литературным произведениям и отвечать на вопросы по их 

содержанию (Кто изображен?; Что делает?); 

бережно относиться к книге, проявлять интерес к книгам: рассматривать иллюстрации, желание 
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повторно послушать любимую книгу. 

Физическое развитие Воспитанники  должны научиться: 

- выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания по речевой инструкции; 

- ловить и бросать мячи большого и среднего размера; 

- передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу; 

- метать в цель мешочек с песком; 

- ползать по гимнастической скамейке на четвереньках; 

- подлезать и подползать через скамейки, ворота, различные конструкции; 

- удерживаться и лазить вверх и вниз по гимнастической стенке; 

- ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны, либо вперед; 

- ходить на носках с перешагиванием через палки; 

- ходить, наступая на кубы, «кирпичики», уметь ходить, высоко поднимая колени «как цапля»; 

- бегать змейкой; 

- прыгать «лягушкой»; 

- передвигаться прыжками вперед; 

- выполнять скрестные движения руками; 

- выполнять некоторые движения по речевой инструкции (руки вверх, вперед, в стороны, руки за 

голову, на плечи); 

- ездить на трехколесном велосипеде; 

держаться на воде самостоятельно, демонстрировать по просьбе взрослого некоторые действия 

(подпрыгивать, бросать мяч). 
 

1.2.3. Целевые ориентиры освоения Программы детьми с умственной отсталостью (умеренной и тяжёлой) III этапа обучения 
Таблица №5 

Виды деятельности 

(направления развития) 

Целевые ориентиры 

Социально-

коммуникативное 

Воспитанники должны научиться: 

- здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при расставании; 
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развитие - благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

- адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

- проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

- выражать свои чувства - радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие, в соответствии с 

жизненной ситуацией в социально приемлемых границах; 

- устанавливать элементарную связь между выраженным эмоциональным состоянием и причиной, 

вызвавшей это состояние, отражая это в речи или в пантомимике; 

- проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

- адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со стороны 

окружающих; 

- замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 

- начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками и близкими взрослыми; 

- владеть одним-двумя приемами разрешения возникших конфликтных ситуаций (пригласить 

взрослого, уступить сверстнику); 

- быть партнером в игре и в совместной деятельности со сверстниками, обращаться к ним с 

просьбами и предложениями о совместной игре или практической деятельности; 

- 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; 

- уважать труд взрослых и положительно относиться к его результатам. 

Воспитанники с ОВЗ для которых  русский язык не является родным, должны понимать 

русскую речь   в контексте знакомой ситуации общения 

Познавательное и речевое 

развитие 
Воспитанники должны научиться: 

- соотносить действия, изображенные на картине, с реальными действиями (выбор из 3-4); 

- дорисовывать недостающие части рисунка; 

- воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; 

- соотносить форму предметов с геометрической формой - эталоном; 



35 

 

 
 

- ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела; 

- дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в продуктивной и 

игровой деятельности; 

- использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; 

- описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, качества поверхности, вкус; 

- воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и словосочетаний (2-3); 

- дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и звуки явлений 

природы; 

- группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя существенный признак, 

отвлекаясь от других признаков; 

- использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах предметов в 

деятельности; 

- ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; 

-   пользоваться простой схемой-планом. 

Воспитанники с ОВЗ, для которых русский язык не является родным, должны научиться понимать 

вопросы и   участвовать в коммуникативно-речевых ситуациях, но при этом   использовать  

чрезвычайно упрощенные лексико-грамматические структуры. 

Формирование наглядно – 

образного мышления 

Воспитанники должны научиться: 

- производить анализ проблемно-практической задачи; 

- выполнять анализ наглядно-образных задач; 

- устанавливать связи между персонажами и объектами, изображенными на картинках; 

- сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

- выполнять задания на классификацию картинок; 

выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки.  

Формирование 

элементарных 

количественных 

Воспитанники должны научиться: 

- осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, счет от средних членов ряда, 

порядковый счет в пределах шести; 

- пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, расположенных в ряд, при разном 
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представлений их расположении; предметы и изображения предметов, имеющих различную величину, цвет, форму; 

- осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая действие; 

- определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными числами; решать задачи по 

представлению и отвлеченно в пределах пяти; 

- измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную мерку; уметь использовать 

составные мерки. 

Воспитанник должен усвоить представление о сохранении количества; знать цифры от 0 до 5, 

соотносить их с числом предметов. 

Ознакомление с 

окружающим 

Воспитанники должны научиться: 

- называть свое имя, фамилию, возраст; 

- называть город (населенный пункт), в котором ребенок проживает; 

- называть страну; 

- узнавать сигналы светофора, уметь переходить дорогу на зеленый сигнал светофора; 

- узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: врач, учитель, повар, парикмахер, 

продавец, почтальон, шофер; 

- выделять на картинках изображения предметов транспорта, мебели, продуктов, инструментов, 

школьных принадлежностей и называть их; 

- различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть некоторые из них; 

- называть отдельных представителей диких и домашних животных, диких и домашних птиц и их 

детенышей; 

- определять признаки четырех времен года; 

различать части суток: день и ночь. 
Развитие речи Воспитанники должны научиться: 

- выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых высказываниях; 

- пользоваться в повседневном общении фразовой речью, состоящей из трех-четырех словных фраз; 

- употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с использованием уменьшительно-

ласкательных суффиксов; 

- понимать и использовать в активной речи предлоги в, на, под, за, 

- перед, около, у, из, между; 



37 

 

 
 

- использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и множественном числе; 

- использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени; 

- строить фразы и рассказы по картинке, состоящие из трех-четырех предложений; 

- прочитать наизусть 2-3 разученных стихотворения; 

- ответить на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислить ее основных персонажей, 

ответить, чем закончилась сказка; 

- знать 1 -2 считалку, уметь завершить потешку или поговорку; 

-планировать в речи свои ближайшие действия. 

У воспитанника с ОВЗ для которого русский язык не является родным, наблюдается правильное 

произношение некоторых звуков русского языка, характерны смешения оппозиционных звуков, 

неустойчивое их употребление в речи. 
Обучение грамоте Воспитанники должны научиться: 

- застегивать и расстегивать пуговицы; 

- владеть навыком шнуровки; 

- штриховать простые предметы в разном направлении; 

- обводить предметы по контуру карандашом плавным непрерывным движением карандаша; 

- уметь ориентироваться на листе бумаги, правильно располагать рисунок на листе; 

- уметь ориентироваться в тетради в клетку, обводить клетки, считать их, проводить горизонтальные и 

вертикальные линии; 

-закрашивать сюжетный рисунок разными карандашами, не заходя за контур. 
Обучение звуко – 

буквенному анализу 

Воспитанники должны научиться: 

- составлять предложение из 2 и более слов (длинные и короткие предложения) по: действиям детей, 

игрушкам и сюжетным картинкам; 

- делить слова на слоги (части), определять количество слогов в слове;  

- определять первый звук (а, у, и, о, м, ш, к, р, с) в слогах и словах; 

соотносить звуки (а, у, и, о, м, ш, р, с , к) с буквами. 
Обучение игре Воспитанники должны научиться: 

- играть cжеланием в коллективе сверстников; 

- передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление); 
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- отражать в игре события реальной жизни, переносить в игру увиденное детьми в процессе экскурсий 

и наблюдений; 

- участвовать в знакомых сюжетно-ролевые играх («Семья», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Почта», «Аптека», «Цирк», «Школа», «Театр»; 

- передавать в игре с помощью специфических движений характер персонажа, повадки животного, 

особенности его поведения; 

- использовать в игре знаки и символы, ориентироваться по ним в процессе 

- игры; 

- самостоятельно выбирать настольно-печатную игру и партнера для совместной деятельности; 

- участвовать в коллективной драматизации знакомых сказок или рассказов; 

- проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе сверстников. 

Лепка Воспитанники должны научиться: 

- обследовать предмет перед лепкой - ощупывать форму предмета; создавать лепные поделки 

отдельных предметов по образцу и играть с ними; передавать в лепных поделках основные свойства и 

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

оранжевый, черный, коричневый; размер - большой, средний и маленький; длинный - короткий; 

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

- лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать элементарную оценку своей работы и 

работы сверстников; 

участвовать в создании коллективных лепных поделок. 

Аппликация Воспитанники должны научиться: 

- ориентироваться в пространстве листа бумаги, по образцу: вверху, внизу, 

- посередине, слева, справа: 

- правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентируясь на словесную инструкцию взрослого; 

- выполнять аппликации по образцу-конструкции, по представлению и речевой инструкции взрослого; 

- рассказывать о последовательности действий при выполнении работы; 

- давать оценку своим работам и работам сверстников, сравнивая ее с образцом, с наблюдаемым 

предметом или явлением. 
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Рисование Воспитанники должны научиться: 

- готовить рабочие места к выполнению задания в соответствии с определенным видом 

изобразительной деятельности; 

- пользоваться изобразительными средствами и приспособлениями - карандашами, красками, 

фломастерами, мелом, губкой для доски, подставками для кисточки, тряпочкой для кисточки; 

- создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные изображения знакомого содержания; 

- выполнять рисунки по предварительному замыслу; 

- участвовать в выполнении коллективных изображений; 

- эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, подбор предметов в композициях, 

оригинальных изображениях; 

- рассказывать о последовательности выполнения работ; 

давать оценку своим работам и работам сверстников. 

Конструирование 

 

Воспитанники должны научиться: 

- готовить рабочее место к выполнению того или иного задания в соответствии с определенными 

условиями деятельности - на столе или на ковре; 

- различать конструкторы разного вида и назначения; 

- создавать по просьбе взрослого предметные и беспредметные конструкции, выполняемые детьми в 

течение года; 

- создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти, по речевой инструкции (из 6-7 

элементов); 

- выполнять постройки по предварительному замыслу; 

- участвовать в выполнении коллективных построек; 

- рассказывать о последовательности выполнения работы; 

давать оценку своим работам и работам сверстников. 

Ручной труд Воспитанники должны научиться: 

- проявлять интерес к трудовой деятельности и ее результатам; 

- выполнять элементарные, знакомые поделки из бумаги, природного материала, ткани, ниток и 

соломки. 

- сравнить собственную поделку с образцом, отмечая признаки сходства и различия; 
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- пользоваться ножницами, клеем, нитками, другими материалами, используемыми в местных 

условиях, для изготовления поделок; 

- выполнять знакомые поделки по образцу и словесной инструкции; 

- отвечать на вопросы по результатам изготовления поделки; 

- дать элементарную оценку выполненной поделке - «хорошо», «плохо», «аккуратно», «неаккуратно»; 

- пользоваться фартуком и нарукавниками, готовить и убирать рабочее место после завершения 

работы; 

- выполнять коллективные работы из природного и бросового материала; 

доводить начатую работу до конца. 

- получать удовлетворение от результатов своего труда; 

- наводить порядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой территории; 

- пользоваться знакомым рабочим инвентарем; 

- ухаживать за растениями дома и на участке; выполнять элементарные действия по уходу за 

домашними животными; 

- сотрудничать со сверстниками при выполнении определенных поручений; 

- выполнять обязанности дежурного по группе; 

- передавать друг другу поручения взрослого; 

- давать словесный отчет о выполненной работе; 

- бережно относиться к орудиям труда, к результатам своего труда и труда взрослых; 

оказывать помощь нуждающимся в ней взрослых и детям. 

Музыкальное воспитание 

и театрализованная 

деятельность 

Воспитанники  должны научиться: 

- эмоционально откликаться на содержание знакомых музыкальных произведений; 

- различать музыку различных жанров (марш, колыбельная песня, танец, русская плясовая); 

- называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью взрослого тот или иной инструмент 

для передачи характера соответствующего сказочного персонажа; 

- называть выученные музыкальные произведения; 

- выполнять отдельные плясовые движения в паре с партнером - ребенком и взрослым; 

- иметь элементарные представления о театре, где артисты или куклы (которых оживляют тоже 

артисты) могут показать любимую сказку; 
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участвовать в коллективных театрализованных представлениях. 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Воспитанники  должны научиться: 

- различать разные жанры - сказку и стихотворение; 

- уметь ответить на вопросы по содержанию знакомых произведений; 

- рассказывать наизусть небольшие стихотворения (3 -4); 

- участвовать в коллективной драматизации известных литературных произведений; 

- узнавать и называть несколько авторских произведений художественной литературы и их авторов 

(К. Чуковский, С. Маршак, А. Барто и др.); 

- подбирать иллюстрации к знакомым художественным произведениям (выбор из 

- 4-5); 

- внимательно слушать фрагменты аудиозаписи художественных произведений, уметь продолжать 

рассказывать его, отвечать на вопросы («Какое произведение слушал?»«Чем закончилось событие?»); 

называть свое любимое художественное произведение. 

Изобразительная 

деятельность 
Воспитанники  должны научиться: 

- получать удовольствие от рассматривания картин, иллюстраций, предметов декоративно-

прикладного искусства, скульптур и архитектурных памятников; 

- узнавать 2-3 знакомые картины известных художников; 

- воспринимать выразительность и праздничность предметов народных промыслов (дымковская 

игрушка, каргопольскаяигрушка, хохломская и городецкая роспись) и узнавать их в предметах быта; 

- уметь дорисовывать различные декоративные линии, украшая ими знакомые предметы или сюжеты; 

- создавать изображения по собственному замыслу, используя знакомые техники и изобразительные 

средства; 

- адекватно вести себя при посещении музеев, выставочных залов, театров и выставок. 

Физическое развитие Воспитанники  должны научиться: 

- выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без предметов и с предметами; 

- попадать в цель с расстояния 5 метров; 

- бросать и ловить мяч; 

- находить свое место в шеренге по сигналу; 
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- ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

- согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

- перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со звуковыми сигналами; 

- ходить по наклонной гимнастической доске; 

- лазить вверх и вниз по гимнастической стенке, перелазить на соседний пролет стенки; 

- ездить на велосипеде (трех или двухколесном); 

- ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали; 

- прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

- знать и выполнять комплекс упражнений утренней зарядки, для разминки в течение дня; 

- самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 

- выполнять комплекс разминочных и подготовительных движений; 

- держаться на воде, выполнять гребковые движения руками в сочетании с движениями ногами; 

соблюдать правила гигиены в повседневной жизни. 
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1.2.4.Планируемые результаты программы воспитания 
Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». Проявляющий 

интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. Испытывающий 

чувство удовольствия в случае одобрения 

и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

Познавательное  Знание  Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в ОО, на 

природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. Стремящийся 

помогать взрослому в доступных 

действиях. Стремящийся к 

самостоятельности в самообслуживании, 

в быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

Экономическое Труд и бережливость бережное отношение детей к своим 

игрушкам, экономное использование 

расходных материалов; знают несколько 

профессий, содержание их деятельности 

(например, повар, продавец, фермер и 

др.); в случаях поломки вещей, игрушек, 

игр проявляют заботу, пытаются 

исправить свою или чужую оплошность; с 

удовольствием помогают взрослым; 

проявляют интерес к экономической 

деятельности взрослых (кем работают 

родители.) знают и называют разные 

места и учреждения торговли: рынок, 

магазин, супермаркет; с удовольствием 
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делают подарки другим и испытывают от 

этого радость; замечают и ценят заботу о 

себе, радуются новым покупкам. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

АООП. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Учреждение 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в 

котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Учреждением условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Учреждением, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Учреждением и т. д. Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Учреждения на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в АООП: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

- АООП предусмотрена система мониторинга динамики развития воспитанника, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детское портфолио, фиксирующее достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

- карту развития ребенка; 

- различные шкалы индивидуального развития 

- разработка и реализация индивидуальной программы сопровождения. 

- АООП предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- -диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы; 

- внутренняя оценка, самооценка Учреждения; 

- внешняя оценка Учреждения, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 
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1.3.1. Педагогическая диагностика (мониторинг) индивидуального развития 

воспитанника. 

Диагностика речевых и познавательных умений проводится 3 раза в год по 

методике Е.А. Екжановой, Е.А.Стребелевой «Комплексная диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста». 

Диагностика развития ребёнка направлена на определение наличия условий его 

индивидуального развития в соответствии с его возрастными особенностями, 

возможностями, индивидуальными склонностями.  

Участниками образовательных отношений, включенными в реализацию оценки 

индивидуального развития ребёнка, являются: воспитанники; родители (законные 

представители); педагогические работники и администрация Учреждения.  

Оценка индивидуального развития воспитанника проводится педагогами в ходе 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка, результаты которого используются только для оптимизации образовательной 

работы и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории ребёнка, профессиональной коррекции особенностей его 

развития.  

Мониторинг осуществляется в форме: 

- регулярных наблюдений педагога за воспитанником в повседневной жизни; 

- в процессе непрерывной образовательной работы с ним.  

Наблюдение осуществляется в:  

- непрерывной образовательной деятельности; 

-в совместной деятельности взрослого и воспитанников; 

-организованной образовательной деятельности в режимные моменты;  

-в самостоятельной деятельности воспитанников; свободной продуктивной, 

двигательной или спонтанной игровой деятельности воспитанников. 

При необходимости педагог применяет исследовательские методы осуществления 

педагогической диагностики в дошкольном образовании (беседа, поручения, создание 

педагогических ситуаций и др.).  

Мониторинг развития состоит из двух компонентов:  

-психолого-педагогическое обследование; 

-педагогическое обследование воспитанников. Данные обследования заносятся в 

«Карту развития», которая является ретроспективой наблюдения персонала учреждения за 

воспитанником на протяжении нескольких учебных лет.  

Карта развития состоит из: 

1 часть- сведения о состоянии здоровья, антропометрические показатели, 

двигательная активность 

2 часть- включает характеристику развития личности ребёнка во всех 

основных образовательных областях: 
- социально - коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно - эстетическое развитие; физическое развитие. 

При заполнении карты индивидуального развития дошкольника используется 4-

балльная шкала оценок, где каждой уровневой оценке соответствует качественная 

характеристика.  

Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) форме: 

0 - Навык не сформирован 

1 - Требуется помощь взрослого, нуждается в дополнительной стимуляции 

(мотивации) 

2 - Выполняет с опорой на вербальную организацию 

3 - Ориентируется на сверстников 

4 - Выполняет самостоятельно 
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Результаты физического развития (рост, вес, группа здоровья) педагогическое 

обследование его физических качеств также отражаются в Карте развития.  

Мониторинг проводится три раза в год (в сентябре, январе и апреле). Психолого-

педагогическая диагностика (мониторинг) проводится в первой половине дня. 

Диагностика не проводится с детьми, которые только что пришли после болезни, 

находятся в сложной жизненной ситуации (переезд, развод родителей, смерть близких 

родственников и т.д.) или, по неизвестным причинам ведут себя нетипично (возбуждены, 

капризы, раздражительны и т.д.). В данном случае педагогическая диагностика 

переносится. 

 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения. 

В содержательном разделе АООП представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в пяти образовательных 

областях на основе требований ФГОС ДО и с учетом образовательных потребностей 

умственно отсталых детей дошкольного возраста:  

 социально-коммуникативного,  

 познавательного,  

 речевого,  

 художественно-эстетического  

 физического развития,  

С учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников с УО, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов; 

- программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, детьми - 

инвалидами, описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений 

развития детей с УО. 

Каждая образовательная область основывается на возрастных закономерностях 

развития ребенка, содержит концептуальные подходы к содержанию воспитания и 

обучения детей и обозначает целевые ориентиры их развития в разные возрастные 

периоды. 

 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития воспитанников, представленными в пяти образовательных областях: 

 Социально-коммуникативное развитие   

 Познавательное развитие  

 Речевое развитие  

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

Образовательная деятельность с воспитанниками по реализации программы 

строится на основе интеграции образовательных областей как по задачам и содержанию, 

так и по средствам организации и оптимизации детской деятельности, в соответствии с 

возрастными особенностями и индивидуальными возможностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 
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2.1.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития, представленными в пяти образовательных областях на  

I этапе обучения 
Данный раздел АООП раскрывает основные направления работы и специфику 

содержания образовательных областей для воспитанников с ОВЗ (УО). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: обеспечить своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения воспитанника, становления разных видов детской 

деятельности. 

Задачи: понимания обращённой речи взрослого в виде поручения, вопроса, 

сообщения; формирования у детей коммуникативных способностей. 

- Совершенствовать 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. 

- Учить пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя 

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

- Воспитывать потребность в речевом высказывании с целью общения со 

взрослыми и сверстниками, развивать речевые формы общения со взрослыми и 

сверстниками; 

- Обеспечить постепенное овладение детьми с неродным русским языком 

лексическим объемом импрессивной и экспрессивной речи. 

- Создавать предпосылки к развитию речи и формированию языковых 

способностей детей. 

- Учить пользоваться фразовой речью, состоящей из двух-трех слов. 

- Учить отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем окружении. 

- Формировать потребность высказывать свои просьбы и желания словами. 

- Разучивать потешки, стихи, поговорки, считалки. 

- Знакомить с художественными произведениями. Побуждать называть 

знакомые предметы и персонажи, показывать их по просьбе взрослого, задавая вопросы 

«Кто (что) это? Приучать рассматривать рисунки в книгах. Сопровождать чтение показом 

игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности. 

Задачи по направлениям развития 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом, составляет основу речевого 

развития ребенка. Воспитанник усваивает слова, необходимые для его жизнедеятельности 

и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Развитие речевого слуха, на основе 

которого происходит восприятие и различение фонологических средств языка; обучение 

правильному звукопроизношению; овладение средствами звуковой выразительности речи. 

Формирование грамматического строя речи. Развитие морфологической 

стороны речи, способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 

словосочетаний и предложений).  

Развитие связной речи. Включает развитие диалогической и монологической 

речи.  

Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку воспитанника к обучению грамоте, чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель Овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения 

воспитанника в общественную жизнь. 
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Задачи: 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми в доступных для его восприятия 

пределах; 

- формирования интереса к игровой деятельности; 

-формирования первичных личностных представлений (о себе, собственных 

особенностях, возможностях, проявлениях и др.); 

-формирования навыков самообслуживания и личной гигиены. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми: 

Формировать потребность эмоционально-личностного контакта со взрослым. 

Формировать интерес к эмоционально-деловому контакту со взрослым. 

Обучать пониманию и воспроизведению инструкции взрослого, указательного 

жеста. 

Формировать способность адекватно реагировать на выполнение режимных 

моментов: переход от бодрствования ко сну, от игры к непосредственно образовательной 

деятельности, пространственные перемещения и т. д. 

Учить откликаться на свое имя, свою фамилию. 

Задачи по направлениям развития 

Развитие игровой деятельности: 

Обучать первичным способам усвоения общественного опыта (совместные 

действия со взрослым в предметной и предметно-игровой ситуации, подражание 

действиям взрослого). 

Учить проявлять интерес к игрушкам, предметам и действиям с ними; фиксировать 

взгляд на движущейся игрушке (предмете), прослеживать за движением предмета, 

формировать захват руки. 

Учить испытывать эмоциональное удовольствие от красивой игрушки, от качества 

материала (пушистый, мягкий, теплый, гладкий и т. д.) 

Учить эмоционально реагировать на мелодичную музыку, природные звуки. 

Развивать зрительное восприятие, учить соотносить игрушку со 

звукоподражанием, побуждать ребёнка к произвольному произнесению звукоподражания. 

Развитие первичных личностных отношений: 

Формировать представления о себе как о субъекте деятельности, о собственных 

эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, интересах. 

Формировать уверенность, чувство раскрепощенности и защищенности в условиях 

психологического комфорта, предупреждая детские страхи. 

Формировать представления о своем «Я», о своей семье, узнавать свою маму среди 

других людей. 

Учить фиксировать взгляд на лице сверстника, воспитателя, партнера по игре. 

Развивать умение следовать заданным формам поведения. 

Развитие навыков самообслуживания и личной гигиены: 

Учить обращаться к педагогам за помощью. 

Формировать навык опрятности: пользоваться туалетом, мыть руки после туалета и 

перед едой. 

Формировать навык аккуратной еды - пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, 

салфеткой, правильно вести себя за столом, аккуратно есть. 

Формировать навык пользования носовым платком, салфеткой. 

Формировать навык раздевания и одевания, ухода за одеждой. 

Учить оценивать свой внешний вид с использованием зеркала и зрительного 

контроля. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: Формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов. 
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Задачи:  

-формировать и совершенствовать у воспитанника перцептивные действия;  

-формировать сенсорные эталоны;  

- развивать внимание, память; 

-развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 

Задачи по направлениям развития 

Сенсорное воспитание и развитие внимания: 

1.Учить фиксировать взгляд на предмете в течение нескольких секунд, 

прослеживать взглядом за перемещением предмета, переводить взгляд с одного предмета 

на другой; изучать взглядом предмет, который держит в руке. 

2.Развивать тонкие дифференцировки при восприятии легко вычленяемых свойства 

предметов, различающихся зрительно, тактильно-двигательно, на слух и на вкус. 

3.Учить дифференцировать группы предметов по форме, цвету в соответствии с 

образцом. 

4.Формировать понятия по свойствам и качествам предметов: мягкий - твердый, 

мокрый - сухой, большой - маленький, громкий - тихий, сладкий - горький и т.д. 

5.Формировать поисковые способы ориентировки — пробы при решении игровых 

и практических задач. 

6.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 навыков тонкой моторики: 

- Развитие хватательных движений.Учить сцеплять руки, сжимать пальцы 

педагога; удерживать предмет, когда его вкладывают ему в руки; тянуться к предмету и 

доставать его, удерживать в руках мяч. 

- Развитие собственно движений с помощью взрослых.Учить класть предмет 

в коробку (банку, миску, т.д.), надевать на стержень пирамидки крупные кольца, класть 

шарики в банку, собирать крупные кубики в коробку. 

- Манипулирование предметами.Учить доставать игрушку, потянув её за 

верёвочку, толкать машину, вагончик, мяч; держа в руках по кубику, ударять ими друг о 

друга; вставлять стаканчик в стаканчик. 

- Развитие собственно моторики рук(с использованием сухого 

(пальчикового) бассейна, бумаги, воды, тактильных таблиц): - вдавливание ладонью 

крупы до дна; - просеивание крупы между пальцами; - «Веник»; - «Стираем платочки»; - 

«Варим щи», «Солим щи»; - «Пальчики ходят по бассейну»; - Учить рвать бумагу 

мелкими кусочками; - «Комкание бумаги»; - «Следы» (по размягчённой глине, 

пластилину, тесту пальцем, ладошкой); - работа с тактильными таблицами по системе М. 

Монтессори. 

Развитие мышления: 

Формировать целенаправленные предметно-орудийные действия в процессе 

выполнения практического и игрового задания. 

Учить анализировать условия проблемно-практической задачи и находить способы 

ее практического решения. 

Формировать навык использования предметов-заместителей в игровых и бытовых 

ситуациях. 

Учить пользоваться методом проб, как основным методом решения проблемно--

практических задач. 

Учить обобщать практический опыт в словесных высказываниях. 

Создавать предпосылки для развития наглядно-образного мышления: формировать 

фиксирующую и сопровождающую функции речи в процессе решения наглядно-

действенных задач. 

Формирование элементарных математических представлений: 
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Продолжать организовывать практические действия с различными предметами и 

непрерывными множествами (песок, вода, крупа). 

Совершенствовать, расширять познавательные и речевые возможности: 

формировать умственные действия, осуществляемые в развернутом наглядно-

практическом плане; продолжать обучать практическим способам ориентировки (пробы, 

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

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 использовать практические 

способы проверки - приложение и наложение. 

Знакомить с формами «Нумикона» (1-5): обучение нахождению формы по образцу, 

по плоскостному изображению. Обучение выстраиванию сериационного ряда из форм 

«Нумикона» путём наложения на рисунок. 

Учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с множествами 

(сравнение, объединение и разъединение) в пределах трех. 

Знакомить с геометрическими формами: круг, квадрат, треугольник. 

Формирование целостной картины мира: 

Формировать интерес к изучению объектов живого и неживого мира. Знакомить 

детей с предметами окружающего мира, близкими детям по ежедневному опыту. 

Начать формирование представлений о целостности человеческого организма. 

Знакомить с предметами окружающей действительности - игрушки, посуда, 

одежда, мебель. 

Знакомить с некоторыми свойствами объектов живой и неживой природы в 

процессе практической деятельности. 

Учить выделять характерные признаки объектов живой и неживой природы. 

Формировать временные представления: лето, осень, зима; 

Обогащать чувственный опыт детей: учить наблюдать, рассматривать объекты 

живой и неживой природы и природные явления. 

Воспитывать у детей умение правильно вести себя в быту, с объектами живой и 

неживой природы. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: Формирование основ базовой   музыкальной культуры личности в 

соответствии  с  возрастными   и  индивидуальными  особенностями 

Задачи: 

-приобщения к миру художественной литературы; 

-умения слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем читают, 

рассказывают; 

-развития эмоционального отклика на услышанное; 

-пробуждения у детей интереса к музыкальным занятиям; 

-формирования первых музыкальных впечатлений. 

-развития продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация); 

-развития эмоционального отклика на продукты детского творчества 

Задачи по направлениям развития 

«Художественное творчество» 

Лепка 

-Формировать положительный эмоциональный настрой к лепке. 

- Знакомить детей с пластилином (держать, мять) 
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- Учить фиксировать взгляд на поделке, изготовленной взрослым. 

- Учить понимать обращенную речь, выполнять простые однословные 

инструкции: «возьми», «дай», «заложи». 

- Знакомить детей с другими материалами лепки (глиной, тостом). 

- Развивать мелкую моторику рук (комкание бумаги, сухой бассейн). 

Аппликация 

- Знакомить детей с бумагой (мять, рвать). 

Учить фиксировать внимание на сухой аппликации, выполняемой воспитателем. 

- Учить выполнять сухую аппликацию совместно со взрослим («рука в руке»), 

- Учить выполнять простые инструкции: «возьми», «дай мне», «положи». 

Рисование 

- Знакомить детей с бумагой, кистью, карандашом, краской. 

- Учить совмещенным действиям со взрослым при работе с карандашом, 

«рисованием» пальчиком. Учить делать мазки, штрихи. 

- Формировать положительный эмоциональный настрой к изобразительной 

деятельности, 

- Учить фиксировать взгляд на предмете. 

- Развивать зрительно-двигательную координацию, учить прослеживать 

взглядом за движением руки взрослого 

«Музыка» 

- Вырабатывать устойчивое слуховое внимание, способность слушать 

музыкальное произведение, не отвлекаясь. 

- Вызывать эмоциональный отклик на прослушанную музыку. 

- Побуждать слушать пение и игру взрослого, подпевать отдельные 

повторяющиеся слова, подражая интонации взрослого, учить петь хором несложные 

песенки. 

- Способствовать запоминанию детьми простейших плясовых движений: 

притопы одной ногой, переступание с ноги на ногу, хлопки в ладоши, вращение кистями 

рук, кружение вокруг себя. 

- Побуждать к выполнению движений с предметами. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: Совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. 

Задачи: -формировать необходимые двигательные умения и навыки, физические 

качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма. 

Задачи по направлениям развития 

Основными упражнениями по физической культуре для УО детей являются: 

метание, построение, ходьба, бег, ползание, лазание, перелазание, прыжки, 

общеразвивающие упражнения (без предметов, с предметами, направленные на 

формирование правильной осанки, развития равновесия, подвижные игры, плавание). 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели: 

- Учить детей внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к нему 

лицом, когда он говорит. 

- Учить детей выполнять движения и действия по подражанию взрослому. 

- Учить детей ходить стайкой за педагогом, друг за другом, держась за 

веревку рукой, ходить по дорожке, по следам. 

- Учить переворачивать из положения «лежа на спине» в положение «лежа на 

животе» и обратно. 
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- Учить детей прокатывать мяч, отталкивая его двумя руками, подбрасывать и 

готовиться ловить мяч. 

- Воспитывать интерес к участию в подвижных играх 

- Учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, проползать под дугой, 

веревкой. 

- Создавать условия для нормального роста тела, развития позвоночника и 

восстановления правильного положения тела ребенка, исходя из его индивидуально - 

типологических особенностей. 

Проводить игровые закаливающие процедуры, развивать правильное динамическое 

и статическое дыхание, поддерживать положительный эмоциональный настрой у детей. 
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2.1.3Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития, представленными в пяти образовательных 

областях на II этапе обучения 

Таблица № 7 

Образовате- 

льная 

область 

Цель  

 

Основные задачи Задачи по направлениям развития 

 

 

 

 

 

 

Речевое  

развитие 

Цель - 

обеспечить 

своевременное 

и эффективное 

развитие речи 

как средства 

общения, 

познания, 

самовыражения 

воспитанника, 

становления 

разных видов 

детской 

деятельности. 

 

• Социального развития 

ребенка с УО и 

коммуникативных навыков; 

• развития игровой 

деятельности; 

• развития представлений о 

себе, мире людей; 

• развития навыков 

самообслуживания и личной 

гигиены; 

• развития элементарной 

трудовой деятельности. 

 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

- Воспитывать потребность выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные 

переживания в речевых высказываниях. 

- Продолжать уточнять и обогащать словарный запас дошкольников. 

- Формировать процессы словообразования; 

- Формировать грамматический строй речи, стимулируя использование знакомых и 

новых речевых конструкций (предлогов «за», «перед»; согласование существительных, 

глаголов и прилагательных; местоимений и глаголов). 

- Учить образовывать множественное число имен существительных. 

- Учить строить фразы из трех-четырех слов по действиям с игрушками, по картинке. 

- Учить понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых персонажей 

сказок, рассказов и мультфильмов; 

- Учить понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-следственные 

отношения, явные и скрытые (с помощью педагога). 

- Учить наизусть стихи, считалки, потешки, скороговорки. 

- Учить понимать и отгадывать загадки. 

- Учить придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме. 

- Поощрять речевые высказывания детей в различных видах деятельности. 

- Формировать навыки общения. Учить детей подражать действиям: здороваться и 

прощаться, давать и требовать предметы, просить и отказываться от помощи. Учить 

подражать мимике, подражать звукам (игры со звуками). 

- Учить воспитанников для которых русский язык не является родным  правильно 

произносить звуки и сочетания звуков русского языка 

Социально-

коммуникат

ивное 

Овладение 

навыками 

коммуникации 

- развития навыков 

сотрудничества со взрослыми в 

доступных для его восприятия 

Социальное развитие и коммуникация: 

- Воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном внимании взрослых и 

сверстников. 



54 

 

 
 

развитие и обеспечение 

оптимального 

вхождения 

воспитанника в 

общественную 

жизнь. 

 

пределах; 

- формирования интереса к 

игровой деятельности; 

- формирования первичных 

личностных представлений (о 

себе, собственных особенностях, 

возможностях, проявлениях и 

др.); 

- формирования навыков 

самообслуживания и личной 

гигиены. 

- Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми 

- Формировать потребность 

эмоционально-личностного 

контакта со взрослым. 

- Формировать интерес к 

эмоционально-деловому 

контакту со взрослым. 

- Обучать пониманию и 

воспроизведению инструкции 

взрослого, указательного жеста. 

- Формировать способность 

адекватно реагировать на 

выполнение режимных 

моментов: переход от 

бодрствования ко сну, от игры к 

непосредственно 

образовательной деятельности, 

пространственные перемещения 

и т. д. 

- Учить откликаться на свое имя, 

свою фамилию. 

 

- Формировать у детей умение видеть настроение и различные эмоциональные 

состояния близких взрослых и детей (радость, огорчение), умение выражать сочувствие 

(пожалеть, помочь). 

- Формировать коммуникативные умения - приветливо здороваться и прощаться, 

обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами, пожеланиями: 

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

- Знакомить детей с нормами поведения в ходе экскурсий, походов в магазин, в 

медицинский кабинет, на совместных досуговых мероприятиях. 

- Формировать адекватные формы поведения, принятые в социуме. 

- Продолжать учить воспитанников с ОВЗ для которых понимать обращенную речь 

взрослого в виде поручений, вопросов, сообщений. 

- Формировать потребность, способы и умения участвовать в коллективной 

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

-  Формировать у воспитанников с ОВЗ для которых русский язык не является родным 

потребность, способы и умения участвовать в коллективной деятельности сверстников 

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

 

Развитие игровой деятельности 

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

игрушек, предметов быта. 

- Учить решать в игре новые задачи: использовать предмет-заменитель, фиксирующую 

речь, носящую экспрессивный характер, в процессе игры. 

- Учить совершать с игрушкой предметные действия, процессуальные действия, 

цепочку игровых действий, игру с элементами сюжета. 

- Поощрять стремление детей совершать отражательные действия за взрослым. 

- Формировать умение играть вместе со сверстниками, небольшими группами, 

объединяясь для решения игровой задачи. 

- Активизировать самостоятельную деятельность детей, насыщая сюжет игровыми 

ситуациями. 

- Учить осуществлять перенос усвоенных игровых способов действий из ситуации 

обучения в свободную игровую деятельность. 

- Учить самостоятельно принимать решения о выборе будущей игры, закладывая 

основы планирования собственной деятельности. 

- Развивать представления о различных ролях (кошки, собаки, курочки, медведя, лисы, 
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зайца, ежа и др.), продолжать развивать у детей технику превращений (по-другому 

двигаться, говорить, менять выражение лица) для принятия роли и действовать в 

соответствии с ней до конца игры. 

- Закрепить умение драматизировать понравившиеся сказки и истории. 

- Учить соотносить игрушки с потешками и стихами. 

Развитие представлений о себе, мире людей 

- Развивать потребность в любви, доброжелательном внимании значимых взрослых и 

сверстников. 

- Закрепить умение называть свое имя и фамилию, имена близких взрослых и 

сверстников, свой возраст, день рождения, место жительства (город, поселок). 

- Формировать умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния 

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

(пожалеть, помочь). 

- Учить осуществлять элементарную оценку результатов своей деятельности и 

деятельности сверстников. 

- Поддерживать использование средств альтернативной коммуникации. 

- Формировать потребность, способы и умения участвовать в коллективной 

деятельности сверстников (игровой, изобразительной, музыкальной, физкультурной ит. 

д.). 

Развитие навыков самообслуживания и личной гигиены 

- Продолжать работу по привитию культурно-гигиенических навыков. 

- Развивать навыки опрятности (умывания, ухода за полостью рта, пользования 

расческой и т.д.), умение правильно пользоваться туалетом, самостоятельно 

использовать унитаз и туалетную бумагу. 

- Закреплять навыки правильного поведения за столом, учить самостоятельно есть, 

правильно пользоваться чашкой, ложкой, вилкой салфеткой. 

- Формировать навыки приема пищи: красиво и не спеша есть, откусывать пищу 

маленькими кусочками, тщательно прожевывать пищу, глотать не торопясь, не 

разговаривать во время еды. 

- Формировать навыки одевания и раздевания:

 соблюдать определенную 

последовательность, часть одежды надевать самостоятельно, в случае затруднений 

обращаться за помощью к взрослым. 

- Познакомить с выполнением различных способов застегивания и расстегивания 
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одежды - пользование «молнией», кнопками, застежками, «липучками», ремешками, 

пуговицами, крючками, шнурками. 

- Закрепить навык обращаться за помощью к взрослому, помогать друг другу в 

процессе одевания - раздевания. 

- Формировать навык самоконтроля и ухода за своим внешним видом. 

Развитие элементарных трудовых навыков 

- Развивать желание трудиться, получать удовлетворение от результатов своего труда. 

- Формировать практические действия, которые необходимы для наведения порядка в 

своих вещах, помещении, игровом уголке, на огороде (цветнике), а также в уходе за 

растениями и животными. 

- Создать условия для овладения практическими действиями с предметами-орудиями и 

вспомогательными средствами в целях наведения порядка в знакомом помещении и на 

знакомой территории. 

- Формировать навык планирования своих практических действий при выполнении 

трудовых поручений, распределять свое время в соответствие с необходимыми 

трудовыми затратами. 

- Учить взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения хозяйственно-

бытовых поручений; 

- Воспитывать чувство гордости за результаты своего труда. 

Познаватель

ное развитие 

Формирование 

познавательны

х процессов и 

способов 

умственной 

деятельности, 

усвоение 

обогащение 

знаний о 

природе и 

обществе; 

развитие 

познавательны

х интересов. 

-формировать и 

совершенствовать у 

воспитанника перцептивные 

действия;  

-формировать сенсорные 

эталоны;  

- развивать внимание, память; 

-развивать наглядно-

действенное и наглядно-

образное мышление.  

Сенсорное воспитание и развитие внимания: 

- Развивать умение смотреть на предмет и изучать его взглядом (неподвижный, 

передвигающийся в пространстве); умение изучать взглядом простую сюжетную 

картинку. 

- Развитие тактильного восприятия: определение предметов на ощупь, учить различать 

твёрдые и мягкие предметы, шереховатые и гладкие. 

- Формировать сенсорные эталоны: учить находить по названию и называть основные 

цвета и формы (красный, синий, жёлтый, зелёный, круг, квадрат, треугольник). 

- Учить дифференцировать предметы по форме, выбору по названию, зрительному 

соотнесению. 

- Учить подбирать предметы к картинкам (выбор из двух-трёх). 

- Учить выбирать из двух предметов, разных по величине, большой (маленький) по 

инструкции взрослого. 

Развитие мелкой моторики и конструктивной деятельности 

- Учить тянуться к предмету и доставать его; согнув кисть и пальцы грабельками, 
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захватывать мелкие предметы; пользоваться большими пальцем с одной стороны и 

остальными с другой, чтобы схватить маленький предмет. 

- Учить доставать предмет из коробки, снимать кольца со стрежня пирамидки, 

захватывать мелкий предмет щепоткой. 

- Учить класть и ставить предмет в нужное место. Развивать умение перекладывать 

предметы из одной коробки в другую, класть палочки в банку, строить башню из двух 

кубиков; вкладывать шары в круглые отверстия доски форм. 

- Обучать конструированию методом наложения (конструирование из блоков 

«Нумикона», из палочек, из геометрических фигур). 

- Учить манипулировать предметами обеими руками: вставлять маленький стаканчик в 

большой; снимать крышку с коробки; подражая действиям педагога, переворачивать 

предмет; вкладывать квадратную (или круглую) пластину в одно отверстие форм; 

переворачивать страницы картонной книжки; подбирать предметы к образцу. 

- Обучать приёмам работы с пластилином (отщипывание, прилепливание, катание 

шарика), залепливание контура. 

Формирование мышления 

- Формировать обобщенные представления о предметах-орудиях, их свойствах и 

качествах, об их роли в деятельности людей. 

- Продолжать формировать умение анализировать проблемно-практическую задачу. 

- Продолжать формировать зрительную ориентировку и основные функции речи: 

фиксирующую, сопровождающую, планирующую в процессе решения проблемно-

практических задач. 

- Формировать восприятие целостной сюжетной ситуации, изображенной на 

картинках, Учить делать высказывания, обобщения, раскрывающие смысл ситуаций. 

- Учить устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами 

и явлениями, изображенными на сюжетных картинках. 

- Формировать умения выполнять операции сравнения, обобщения, элементы 

суждения, умозаключения. 

- Учить определять предполагаемую причину нарушенного хода явления, 

изображенного на сюжетной картинке, учить подбирать соответствующую предметную 

картинку (при выборе из 2-3-х). 

- Учить определять последовательность событий, изображенных на картинках: 

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

рассказах. 
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Формирование элементарных количественных представлений 

- Формировать количественные представления в игровой и изобразительной видах 

деятельности. 

- Формировать счётные навыки в пределах 3-4 (пересчёт, отсчёт заданного количества, 

сравнение, преобразование и др.), знакомство с цифрами 1-4, соотнесение их с числом, 

количеством. 

- Учить анализировать, классифицировать, обобщать, рассуждать, устанавливать 

причинно-следственные связи и отношения. Развивать наглядно-образное мышление. 

- Учить проговаривать умственные действия в речи до их выполнения. 

- Проводить сюжетно-ролевые игры «Кормление животных», «Кто первый», 

«Перевозим кирпичи», «Магазин», «Автобус» и др. 

- Формировать геометрические представления: круг, квадрат, треугольник. 

- Формировать планирующую функцию речи. 

- Формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, отмерять и 

сравнивать протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью условной мерки. 

Ознакомление с окружающим миром 

- Продолжать расширять ориентировку в окружающем мире 

- Формировать обобщенное представление о человеке (тело, включая внутренние 

органы, чувства, мысли). 

- Учить дифференцировать предметы и явления живой и неживой природы. 

- Учить соотносить явления окружающей действительности и деятельность человека. 

- Формировать обобщенные представления о характерных признаках групп и категорий 

предметов. 

- Формировать обобщенные представления у детей о явлениях природы на основе 

сочетания частных разносторонних характеристик групп, категорий и свойств. 

- Учить пользоваться в активной речи словесными характеристиками и определениями, 

обозначающими качественное своеобразие изученных групп предметов. 

- Формировать временные представления (времена года: лето, осень, зима, весна; время 

суток - ночь, день). 

- Учить расширять и дополнять выделяемые группы предметов однородными 

предметами на основе наблюдений, практического опыта действия с предметами, 

применяя имеющиеся знания и представления. 

Художествен Формирование • приобщения к миру 

художественной литературы; 
«Художественное творчество» 
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но-

эстетическое 

развитие 

 основ  базовой 

 музыкальной 

 культуры 

 личности  в 

 соответствии 

 с  возрастными 

 и 

 индивидуальн

ыми 

 особенностями

. 

• умения слушать и 

концентрировать свое внимание 

на том, о чем читают, 

рассказывают; 

• развития эмоционального 

отклика на услышанное; 

• пробуждения у детей интереса 

к музыкальным занятиям; 

• формирования первых 

музыкальных впечатлений. 

• развития продуктивной 

деятельности детей (рисование, 

лепка, аппликация); 

• развития эмоционального 

отклика на продукты детского 

творчества. 

.  

Лепка 

- Продолжать работать над созданием у детей положительного эмоционального 

отношения к лепке. 

- Воспитывать желание играть с поделками. 

- Знакомить с новыми приемами лепки: учить раскатывать пластилин круговыми 

движениями («Колобок»); учить делить кусок пластилина на две части путем 

отщипывания. 

- Учить по словесной инструкции педагога лепить предметы, похожие на палочку, 

мячик. 

- Учить работать аккуратно; после занятия протирать доски. 

- Продолжать развивать мелкую моторику, учить работать с тестом, глиной. 

Аппликация 

- Продолжать воспитывать интерес к аппликации. 

- Учить самостоятельно работать с кистью, клеем. 

- Учить по словесной инструкции воспитателя брать определенную заготовку 

(большую, маленькую, красную, зеленую). 

- Учить соотносить предмет, картинку, слово. 

- Учить использовать в аппликации другие материалы: сухие листья, семена. 

- Продолжать учить работать аккуратно, пользоваться салфеткой, мыть руки после 

работы. 

Рисование 

- Знакомить с кистью, красками; учить правильно держать кисть, учить набирать 

краску на кисть. 

- Учить различным приемам рисования; всем ворсом, примакиванием, кончиком 

кисти. 

- Воспитывать аккуратность при работе с краской. 

- Познакомить с круглой формой (круг, клубок, солнышко). 

- Учить промывать и протирать кисть после окончания работа. 

- Учить узнавать в готовом изображении реальный предмет. 

- Продолжать учить оказывать посильную помощь в уборке после занятия: убирать, 

протирать, складывать оборудование. 

- Продолжать развивать мелкую моторику рук, знакомить с нетрадиционными 

способами изображения (печатание сухими листьями, губкой, кусочком поролона). 

«Музыка» 
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- Продолжать прививать интерес к музыкальным занятиям. 

- Накапливать музыкальные впечатления, развивать музыкальную восприимчивость, 

эмоциональный отклик на музыку. 

- Стимулировать желание слушать музыку, эмоционально откликаться на нее, 

рассказывать о ней, обогащать запас музыкальных впечатлений. 

- Приучать подпевать слова отдельные фразы, прислушиваясь к пению взрослого, петь 

хором. 

- Учить ориентироваться в пространстве: двигаться в одном направлении, не мешая 

друг другу, собираться вместе по указанию взрослого или по музыкальному сигналу. 

- Учить водить хоровод, выполнять простейшие плясовые движения, согласуя их 

исполнение с началом и окончанием звучания музыки. 

- Менять движения в танце или игре по указанию воспитателя или в соответствии с 

ярко выраженной сменой частей музыки по показу воспитателя. Приучать выполнять 

простейшие плясовые движения в парах. 

- Формировать элементарные представления о разных видах искусства и 

художественно-практической деятельности. 

Физическое 

развитие 

Совершенствов

ание функций 

формирующего

ся организма, 

развитие 

двигательных 

навыков, 

тонкой ручной 

моторики, 

зрительно-

пространственн

ой 

координации. 

- стимулировать и поддерживать 

развитие двигательной 

активности детей; 

- закреплять представления об 

основных частях тела; 

- обогащать кинестетический 

опыт ребенка, совершенствовать 

кинестетическое восприятие; 

- развивать двигательную 

память; 

- формировать умение ходить, 

бегать; 

- формировать произвольные 

движения головой, руками, 

туловищем, ногами по образцу и 

словесной инструкции; 

- стимулировать и поддерживать 

развитие двигательной 

активности детей; 

Представление о здоровом образе жизни и гигиене 

- поддерживать и поощрять стремление детей к проявлениям самостоятельности при 

выполнении гигиенических процедур; 

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

- обогащать опыт выполнения детьми безопасных движений, важных для сохранения 

здоровья (осторожно брать предметы со стола, проходить между стоящими предметами 

и т. и.); 

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

двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и одевания, приема пищи; 

- воспитывать у детей умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия на основе игрового сюжета; 

- формировать у детей потребность в общении, учить их использовать речевые и 

неречевые средства общения в ситуации взаимодействия в играх на темы сохранения 

здоровья и здорового образа жизни (плохо - хорошо, полезно - вредно для здоровья), 

безопасности жизнедеятельности; 

- создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста тела, 

развития позвоночника и восстановления правильного положения тела ребенка, исходя 

из его индивидуально - типологических особенностей; 
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- закреплять представления об 

основных частях тела; 

- обогащать кинестетический 

опыт ребенка, совершенствовать 

кинестетическое восприятие; 

- развивать двигательную 

память; 

- формировать умение ходить, 

бегать; 

- формировать произвольные 

движения головой, руками, 

туловищем, ногами по образцу и 

словесной инструкции; 

- проводить с детьми игровые закаливающие процедуры; 

- развивать у детей правильное динамическое и статическое дыхание; 

- поддерживать положительный эмоциональный настрой у детей. 

 

2.1.4. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития, представленными в пяти 

образовательных областях на III этапе обучения 

Таблица №8 

Образователь

ная область 

Цель 

 

Задачи Задачи по направлениям развития 

 

 

 

 

 

 

Речевое  

развитие 

Цель - 

обеспечить 

своевременное и 

эффективное 

развитие речи 

как средства 

общения, 

познания, 

самовыражения 

воспитанника, 

становления 

разных видов 

- Развивать вербальные формы 

общения со взрослыми и 

сверстниками. 

- Продолжать учить выражать 

свои впечатления, чувства и мысли 

в речи. 

- Закрепить умение пользоваться в 

речи монологическими и 

диалогическими формами. 

- Продолжать формировать 

грамматический строй речи; 

- Учить пониманию и 

выполнению инструкций с 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом, составляет основу 

речевого развития ребенка. Воспитанники, для которых русский язык не 

является родным, усваивает слова, необходимые для его жизнедеятельности 

и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Развитие речевого слуха, на основе 

которого происходит восприятие и различение фонологических средств 

языка; обучение правильному звукопроизношению; овладение средствами 

звуковой выразительности речи. 

Формирование грамматического строя речи. Развитие морфологической 

стороны речи, способов словообразования и синтаксиса (освоение разных 

типов словосочетаний и предложений).  

Развитие связной речи. Включает развитие диалогической и 
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детской 

деятельности. 

 

предлогами: «на», «под», «в», «за», 

«около», «у», «из», «между». 

- Расширять понимание значения 

слов (различение глаголов с 

разными приставками, 

употребление однокоренных 

существительных). 

- Учить выполнению действий с 

разными глаголами и составлять 

фразы по картинке. 

- Продолжать учить 

рассказыванию по картинке и 

составлять рассказ по серии 

сюжетных картинок. 

- Закрепить интерес к сказкам, 

воспитывая у них воображение. 

- Учить составлять предложения и 

небольшой рассказ по сюжетной 

картинке. 

- Учить придумывать рассказы по 

наглядной модели-схеме. 

- Продолжать разучивать с детьми 

стихи, загадки, считалки, пословицы 

и поговорки. 

- Закрепить в речевых 

высказываниях элементы 

планирования своей деятельности; 

- Продолжать воспитывать 

культуру речи в повседневном 

общении детей и на специально 

организованных занятиях. 

монологической речи.  

Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку воспитанника к обучению грамоте, 

чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Овладение 

навыками 

коммуникации и 

обеспечение 

- социального развития ребенка с 

УО и коммуникативных навыков; 

- развития игровой деятельности; 

- развития представлений о себе, 

Социальное развитие и коммуникация 

- Развивать эмпатию - выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, 

печаль, гнев, жалость, сочувствие). 

- Формировать переживания эмпатийного характера (сострадание, сочувствие, 
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оптимального 

вхождения 

воспитанника в 

общественную 

жизнь. 

 

мире людей; 

- развития навыков 

самообслуживания и личной 

гигиены; 

- развития элементарной трудовой 

деятельности 

отзывчивость, взаимопомощь, выражение радости). 

- Формировать элементарную самооценку своих поступков и действий, осознавать 

и адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к 

ребенку со стороны окружающих. 

- Учить замечать изменения настроения, эмоционального состояния близкого 

взрослого или сверстника. 

- Формировать умения начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками 

и близким взрослым. 

- Формировать простейшие способы разрешения возникших конфликтных 

ситуаций. 

- Продолжать знакомить детей с принятыми нормами поведения в детском саду, 

дома, на экскурсиях, в магазине, транспорте и т.д. 

- Формировать навыки партнерства в игре и совместной деятельности: обращаться 

к сверстникам с просьбами и предложениями о совместной игре и участии в 

других видах деятельности. 

- Постепенно развивать овладение детьми с неродным русским языком 

лексическим объемом импрессивной и экспрессивной речи 

Развитие игровой деятельности 

- Формировать у детей интересы и предпочтения в выборе любимых занятий 

игр, игрушек, предметов быта. 

- Формировать умение играть в коллективе сверстников, развертывать сюжетно-

ролевые игры, осуществляя несколько связанных между собой действий в 

причинно-следственных зависимостях. 

- Продолжать формировать умение брать на себя роль, называть себя именем 

персонажа, и действовать в соответствии с нею (при помощи взрослого). 

- Формировать умение передавать характер персонажей в процессе 

имитационных, театрализованных и ролевых играх (чувства, жесты, речь, 

движения, его повадки, особенности поведения и т.д.) при активной поддержке 

взрослого. Учить распознавать связь между выраженным эмоциональным 

состоянием персонажей и причиной, вызвавшей это состояние. 

- Формировать навык предварительного планирования этапов предстоящей 

игры. 

- Продолжать учить отражать события реальной жизни, переносить в игру 

увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, закрепить умение 

оборудовать игровое пространство с помощью различных подручных средств и 
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предметов-заменителей. 

- Учить использовать знаковую символику для активизации их самостоятельной 

деятельности и создания условных ориентиров для развертывания игры. 

- Закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории. 

Развитие навыков самообслуживания и личной гигиены 

- Продолжать работу по привитию культурно-гигиенических навыков. 

- Продолжать развивать навыки опрятности (умывания, ухода за полостью рта, 

пользования расческой и т.д.). 

- Продолжать закреплять навыки правильного поведения за столом, 

самостоятельной еды, навыки приема пищи, пользования столовыми приборами, 

салфеткой. 

- Формировать навыки самостоятельного одевания и раздевания, аккуратного 

развешивания одежды и уборки обуви. 

- Продолжать формировать навык правильно надевать обувь, различать правый 

и левый ботинок. 

- Закрепить навык обращаться за помощью к взрослому, помогать друг другу в 

процессе одевания - раздевания. 

- Формировать навык самоконтроля и ухода за своим внешним видом. 

Развитие представлений о себе, мире людей 

- Продолжать развивать потребность в любви, доброжелательном внимании 

значимых взрослых и сверстников. 

- Продолжать закреплять умение называть свое имя и фамилию, имена близких 

взрослых и сверстников, свой возраст, день рождения, место жительства (город, 

поселок). 

- Продолжать формировать умение видеть настроение и различные 

эмоциональные состояния близких взрослых и детей, персонажей (радость, печаль, 

гнев), умение выражать сочувствие (пожалеть, помочь). 

- Учить распознавать связь между выраженным эмоциональным состоянием и 

причиной, вызвавшей это состояние. 

- Учить осуществлять элементарную оценку результатов своей деятельности и 

деятельности сверстников. 

- Формировать представления о Родине: о городах России, о ее столице, 

огосударственной символике и т.д. 

- Формировать потребность, способы и умения участвовать в коллективной 

деятельности сверстников (игровой, изобразительной, музыкальной, 
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физкультурной и т. д.). 

Развитие элементарных трудовых навыков 

- Закреплять желание трудиться, умение получать удовлетворение от 

результатов своего труда. 

- Продолжать формировать умения наводить порядок в своей одежде, в 

знакомом помещении, на знакомой территории. 

- Формировать практические действия, которые необходимы для ухода за 

растениями на участке и животными из живого уголка; 

- Продолжать учить практическим действиям с предметами-орудиями и 

вспомогательными средствами при наведении порядка в помещении и на 

территории; 

- Учить выполнять свои практические действия в соответствии с планом занятий 

и с учетом режимных моментов. 

- Учить бережному отношению к орудиям труда. 

- Развивать самостоятельность и активность в процессе трудовой деятельности. 

- Продолжать развивать желание участвовать в совместной деятельности (уборка 

игрушек; сервировка стола, уборка посуды; уход за территорией и др.). 

Познавательн

ое развитие 

Формирование 

познавательных 

процессов и 

способов 

умственной 

деятельности, 

усвоение 

обогащение 

знаний о 

природе и 

обществе; 

развитие 

познавательных 

интересов. 

- сенсорного воспитания и развития 

внимания; 

- развитие мелкой моторики и 

конструктивной деятельности; 

- развитие мышления; 

- формирование элементарных 

математических представлений; 

- ознакомление с окружающим 

миром. 

 

Сенсорное воспитание и развитие внимания 

- Развивать умение смотреть на предмет и изучать его взглядом (неподвижный, 

передвигающийся в пространстве); умение изучать взглядом простую сюжетную 

картинку. 

- Развивать термическое восприятие, учить различать твёрдые и мягкие предметы, 

шереховатые и гладкие; из группы предметов отбирать одинаковые; находить 

один и много предметов. 

- Формировать сенсорные эталоны: учить находить по названию и называть 

основные цвета и формы (красный, синий, жёлтый, зелёный, круг, квадрат, 

треугольник). 

- Учить подбирать предметы к картинкам (выбор из пяти). Учить подбирать 

предметы по образцу по цветы. 

- Учить сличать и объединять предметы по признаку формы. Учить сличать и 

объединять предметы по признаку цвета. В паре из двух предметов учить 

выбирать большой и маленький. 

- Учить сличать и объединять предметы по признаку величины. 

Развитие мелкой моторики и конструктивной деятельности 
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- Учить детей класть и ставить предмет в нужное место, класть в банку мелкие 

предметы, нанизывать детали пирамиды на стержень; вставлять штырьки в 

отверстие доски форм, нанизывать грибы на штырьки; строить башни из кубиков. 

- Знакомить с новой деталью конструктора - кирпичиком. Учить строить забор из 

кирпичиков, кубиков; вкладывать круглую или квадратную пластину в одно из 

трёх отверстий доски форм (выбор по величине); складывать разрезную картинку 

из 2-3 частей. 

- Учить конструированию из мелких деталей, мозаики. 

- Учить размещать резко отличающиеся по форме вкладыши в соответствующие 

отверстия (ёлка, гриб, домик и т.д.); переворачивать бумажные страницы книг; 

указывать на отдельные элементы рисунка. 

- Учить проводить линии внутри очерченного контура, закрашиванию, обводке по 

контуру - на вертикальной и горизонтальной плоскости. 

Формирование мышления 

- Формировать тесную взаимосвязь между практическим, жизненным опытом и 

наглядно-чувственными представлениями детей, отражать эту связь в речи, 

фиксируя этот опыт и обобщая его результаты. 

- Учить выявлять связи между персонажами и объектами, изображенными на 

сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, делать вывод и обосновывать 

суждение. 

- Учить анализировать сюжеты со скрытым смыслом. 

- Учить соотносить текст с соответствующей иллюстрацией. 

- Учить выполнять задания на классификацию картинок, выполнять упражнения 

на исключение «четвертой лишней» картинки. 

Формирование элементарных количественных представлений 

- Формировать математические представления во взаимодействии с другими 

видами деятельности (изобразительной, конструктивной и игровой). 

- Создавать условия для использования полученных на занятиях математических 

знаний и умений в самостоятельной игровой и практической деятельности. 

- Продолжать развивать познавательные способности:

 умение анализировать, 

классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать закономерности, связи и 

отношения, планировать предстоящие действия. 

- Расширять и углублять математические представления. 
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- Формировать счетных навыков в пределах 5-10: пересчёт с называнием 

итогового числа, отсчёт заданного количества, построение числового ряда. 

- Знакомить с цифрами в пределах пяти, соотнесение их с числом, количеством. 

- Формировать геометрические представления: прямоугольник, многоугольник, 

овал, ромб, трапеция. 

- Продолжать формировать измерительные навыки. 

Ознакомление с окружающим миром 

- Продолжать расширять представления о свойствах и качествах предметов и 

явлений, объектах живой и неживой природы. 

- Пополнять представления вновь изучаемыми категориями свойств и признаков. 

- Формировать представления о вариативности выделяемых признаков и 

различных основаниях для осуществления классификации. 

- Формировать представления о видах транспорта; 

- Формировать временные представления (о временах года, об их 

последовательности, о времени суток, днях недели); 

- Закрепить представления о времени и расширять умение соотносить свою 

деятельность с категорией времени; 

- Продолжать формировать представления о труде людей и значимости той или 

иной профессии в жизни 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Формирование 

 основ  базовой 

 музыкальной 

 культуры 

 личности  в 

 соответствии  с 

 возрастными  и 

 индивидуальны

ми 

 особенностями. 

- приобщения к миру 

художественной литературы; 

- умения слушать и 

концентрировать свое внимание на 

том, о чем читают, рассказывают; 

- развития эмоционального отклика 

на услышанное; 

- пробуждения у детей интереса к 

музыкальным занятиям; 

- формирования первых 

музыкальных впечатлений; 

- развития продуктивной 

деятельности детей (рисование, 

лепка, аппликация); 

- развития эмоционального отклика 

«Художественное творчество» 

Лепка 

- Продолжать знакомить детей со свойствами пластилина. 

- Учить раскатывать между ладонями (колбаска). 

- Учить лепить предметы посуды (ваза, чашка, тарелка) способом вдавливания и 

ленточным способом. 

- Учить в лепке пользоваться приемами вдавливания, сплющивания, 

защипывания, оттягивания. 

- Продолжать знакомить детей е другими материалами лепки: тестом, глиной. 

Развивать мелкую моторику рук используя сухой бассейн, бумагу. 

- Учить работать аккуратно. 

Аппликация 

- Продолжать воспитывать интерес к аппликации. 

- Учить прослеживать взглядом за действиями воспитателя: набираем клей, 

приклеиваем, наносим клей на поверхность детали. 
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на продукты детского творчества. 

 
- Учить детей пользоваться салфеткой. 

- Учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в 

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

пространственные представления в речевых высказываниях; 

- Учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и 

рассказывая о последовательности выполнения задания. 

- Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

Рисование 

- Продолжать формировать интерес к рисованию. 

- Учить фиксировать взгляд на полученном изображении, учить узнавать 

знакомые предметы в изображении. 

- Продолжать формировать навыки самостоятельного рисования: мазки, штрихи, 

черкание. 

- Создавать условия для развития самостоятельной рисуночной деятельности. 

- Учить ориентироваться в пространстве листа бумаги: вверху, внизу посередине, 

слева, справа. 

- Упражнять детей в проведении прямой линии, овальной, зигзага и т.д. 

- Учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь на 

пространстве листа бумаги. 

- Учить передавать в рисунках предметы различной формы, использовать 

разнообразные цвета и цветовые оттенки. 

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

последовательности выполнения этих работ. 

- Закрашивать определенный контур предметов. 

- Знакомить детей с нетрадиционными формами рисования: рисование на крупе, 

рисование пальчиками. 

«Музыка» 

- Продолжать прививать интерес к музыкальным занятиям. 

- Накапливать музыкальные впечатления, развивать музыкальную 

восприимчивость, эмоциональный отклик на музыку. 

- Приучать подпевать слова, отдельные фразы, прислушиваясь к пению 

взрослого. 

- Развивать интерес к игре на деревозвучных, металозвучных и других 
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элементарных музыкальных инструментах. 

- Учить участвовать в коллективной игре на различных элементарных 

музыкальных инструментах (металлофон, губная гармошка, барабан, бубен, 

ложки, трещотки, маракасы, бубенчики, колокольчики, треугольник); 

- Учить ориентироваться в пространстве: двигаться в одном направлении, не 

мешая друг другу, собираться вместе по указанию взрослого или по музыкальному 

сигналу. 

- Учить водить хоровод, выполнять простейшие плясовые движения, согласуя их 

исполнение с началом и окончанием звучания музыки. 

- Менять движения в танце или игре по указанию воспитателя или в 

соответствии с ярко выраженной сменой частей музыки по показу воспитателя. 

- Приучать выполнять простейшие плясовые движения в парах. 

- Развивать диатонический, тембровый, ритмический слух. 

- формировать начальные представления о театре: кукольном (на ширме), 

плоскостном (на столе, на фланелеграфе), создавая у детей радостное настроение. 

Физическое 

развитие 

Совершенствова

ние функций 

формирующегос

я организма, 

развитие 

двигательных 

навыков, тонкой 

ручной 

моторики, 

зрительно-

пространственно

й координации. 

- становления у детей ценностей 

здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем 

теле и своих физических 

возможностях; 

приобретения двигательного опыта 

и совершенствования двигательной 

активности; 

- формирования начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

 

Формирование представлений о здоровом образе жизни: 

В ходе физического воспитания детей с УО на третьем этапе обучения большое 

значение приобретает формирование понимания необходимости здорового образа 

жизни, интереса и стремления к двигательной активности, желания участвовать в 

подвижных и спортивных играх со сверстниками. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

рассказывают о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики ее образовательных потребностей и интересов. 
Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 

деятельности, при этом сквозным механизмом развития воспитанников является общение, 

игра, познавательно – исследовательская деятельность. Вариативность форм, методов и 

средств зависит от: 

 возрастных особенностей воспитанников;

 индивидуальных и особых образовательных потребностей воспитанников;

 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний воспитанников;

 степени организации деятельности воспитанников (непосредственно – 

образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная 

деятельность детей).

Реализация  Программы  основывается  на  адекватных  возрасту  формах  работы  

с  воспитанниками.  Выбор  форм  работы  осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от уровня развития воспитанников, культурных и региональных особенностей. 

Программа реализовывается в различных видах деятельности: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

в том числе игры народов ХМАО - Югры;

 коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками),

 познавательно - исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними);

 восприятие художественной литературы и фольклора, в том числе сказки 

народов ХМАО - Югры;

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.

Основные формы образовательной  деятельности педагога: организованная 

образовательная деятельность. 

Вариативные формы, способы, методы организации образовательной 

деятельности педагога: 

 образовательные ситуации, предлагаемые для воспитанников, исходя из 

особенностей его речевого развития;  

 различные виды игр и игровых ситуаций;  

 сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра; 

 дидактическая и подвижная игра; 

 народные игры;  

 игра-экспериментирование;  

 взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;  

 проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;  

 праздники;  

 социальные акции;   

 использование образовательного потенциала режимных моментов. 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности.  
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Вариативные формы реализации  Программы специалистами: 

 логопедическое занятие, которое носит коррекционно-развивающий характер, 

насыщено разнообразными речевыми играми и игровыми упражнениями по развитию 

структурных компонентов речи;  

 коррекционно-развивающее занятие педагога-психолога, носит развивающий 

характер, направлено на развитие психических процессов и эмоционально-волевой сферы; 

 коррекционно–развивающее занятие учителя – дефектолога, носит развивающий 

характер, направлено на психолого – педагогическую поддержку, на развитие 

коммуникативной деятельности детей и развития игровой способности.  

 тьютор,сопровождает воспитанников в процессе освоения ими новой 

деятельности и организует условия для реализации индивидуальной программы 

сопровождения воспитанников. 

 

Специфика методов реализации образовательной программы: 
1.На первых этапах реализации АООП с воспитанниками ОВЗ с умственной 

отсталостью целесообразно опираться на все виды наглядных методов, логические и 

гностические способы помощи используются ограниченно. 

2.Наиболее эффективным при реализации АООП является сочетание наглядных и 

практических методов. 

3.Помимо традиционных методов реализации АООП, эффективным способом 

помощи является метод арт-терапии (помощь средствами искусства) и использование 

ИКТ. 

4.С учётом особенностей развития воспитанников сУО и вида деятельности  

применяются  методы контроля и самоконтроля реализации Программы. 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как:  

– образовательные ситуации, 

– различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра,  

– театрализованная игра,  

– дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры,  

– игра-экспериментирование и другие виды игр; 

– взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;  

– проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;  

– праздники,  

– социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала 

режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности.  

2.3.Механизмы адаптации программы коррекционной работы детей с УО 

 Проектирование  содержания адаптированной основной образовательной 

программы с учетом психофизического развития воспитанников с умственной 

отсталостью, в целостной взаимосвязи образовательного, коррекционного и 

воспитательного компонентов.

 Описаны способы и приемы, посредством которых воспитанники с умственной 

отсталостью будет осваивать содержание образования.

 Спланированы участие в реализации адаптированной основной образовательной 

программы  специалистов Учреждения (воспитателей группы, тьютора,  педагога-

психолога, учителя-логопеда, педагога дополнительного образования, медицинской 

сестры по согласованию с БУ НОКБ им.В.И. Яцкив), а также родителей (законных 

представителей) воспитанников с умственной отсталостью.
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 Определены формы и критерии мониторинга результатов освоения 

адаптированной образовательной программы.

 Использованы специальные методические пособия и технологии, используемые 

в коррекции интеллектуальной недостаточностью.

 Разработка индивидуальных программ сопровождения воспитанников с ОВЗ 

(УО).

 2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 
Культурные практики –обычные(привычные)для человека способы и формы 

самоопределения,нормы поведения и деятельности,тесно связанные с особенностями его 

совместного бытия с другими людьми. 

Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами воспитанники 

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

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

конфликты. Свободное взаимодействие со сверстниками дает объективную картину 

разнообразных взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка оценивать 

себя и других, степень творческой самостоятельности каждого.  

Особенности организации культурных практикпредставлены в основной 

образовательной программе Учреждения. 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Взаимодействие взрослых с детьми с УО является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. Процесс 

продуктивного взаимодействия ребенка и взрослого - это динамический 

мотивообразующий процесс для обоих участников общения, который рассматривается в 

Программе как фундаментальный стержень коррекционно-развивающегося обучения и 

воспитания. 

На начальном этапе весь обучающий процесс с умственно отсталыми детьми 

организуется взрослым: он ставит цель, анализирует условия и средства достижения этой 

цели, организует сами действия и осуществляет контроль их выполнения и оценку. 

Ребенок при этом взаимодействии обязательно должен быть активным участником - он 

должен научиться принимать поставленную взрослым цель, вслед за проведенным 

взрослым анализом ориентироваться в условиях задачи, хотеть и уметь овладевать 

способами действий, действовать целенаправленно до получения результата, 

ориентироваться на оценку не только самого результата, но и способа действий. Важно 

сформировать у ребенка элементы самооценки и умение контролировать себя в процессе 

выполнения игровой и практической задачи. 

Лишь наличие перечисленных выше элементов обучающего процесса обеспечивает 

успех коррекционной работы по развитию всех видов детской деятельности у 

дошкольников с умственной отсталостью. 

Элементы учебной деятельности формируются у умственно отсталых детей 

раньше, чем другие виды детской деятельности. На основе уже сформированного, хотя бы 

на начальном уровне развития элементов учебной деятельности, организуется работа по 

становлению ведущей (игровой) и других видов детской деятельности (изобразительной, 

конструктивной, трудовой). 

Наряду с общеметодологическими подходами к взаимодействию педагогов с 

детьми реализуются гуманные, личностно-ориентированные стратегии взаимодействия с 

детьми в повседневной жизни: 

- взрослые проявляют уважение к личности каждого ребенка, доброжелательное 

отношение к нему; 

- обращаются с детьми ласково с улыбкой, осуществляя тактильный контакт 

(гладят, обнимают, сажают на колени и т.д.); 
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- обращаются к ребенку по имени, подчеркивая его достоинства; 

- тепло обращаются с детьми во время различных режимных моментов; 

- стремятся установить с детьми доверительные отношения, проявляют внимание 

к их настроению, желаниям, достижениям и неудачам; 

- поощряют самостоятельность детей в выполнении режимных процедур, 

учитывая их индивидуальные особенности и состояния здоровья (предпочтение той или 

иной пищи, привычки и др.); 

- педагоги чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитывают их 

потребность в поддержке взрослых; 

- выслушивают детей с вниманием и уважением, доброжелательно отвечают на 

вопросы и просьбы детей, обсуждают их проблемы; 

- успокаивают и подбадривают расстроенных детей; 

- общаются с детьми индивидуально, выбирая позицию «глаза в глаза»; 

- формируют у детей положительное отношение к сверстникам, собственным 

поведением демонстрируют уважительное отношение ко всем детям; 

- привлекают внимание детей к эмоциональным состояниям друг друга, 

поощряют проявления сочувствия, сопереживания сверстникам; 

- организуя совместные игры детей, обучают их взаимодействовать позитивно, 

координировать свои действия, учитывать пожелания друг друга, учить делиться; 

- чутко относятся к жалобам детей, обучая их социально приемлемым формам 

взаимодействия; 

- в ходе режимных процедур стимулируют самостоятельность; 

- предоставляют детям возможность самим выбирать занятие по интересам; 

- поддерживают положительное самоощущение детей, чаще пользуются 

поощрениями, чем наказаниями; 

-  обращают внимание ребенка на его достижения в разных видах деятельности, 

возможности и способности, создают ситуацию, в которой ребенок достигает успеха; 

- обучают родителей (законных представителей) для которых русский язык не 

является родным эффективному взаимодействию с детьми по обогащению словарного 

запаса. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми
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 Индивидуальный план взаимодействия с семьями воспитанников с ОВЗ с УО  
Таблица №9 

Направление  Форма взаимодействия  Сроки  Ответственные  Результат  

Организация 

образования 

воспитанников 

с ОВЗ(УО) 

Заполнение необходимой документации. 

Консультирование по вопросам обучения и 

воспитания воспитанников с ОВЗ 

сентябрь Директор, педагоги, специалисты Осведомленность родителей 

(законных представителей) о 

содержании обучения и 

воспитания воспитанниках в 

рамках заседаний ПМПк. 

Диагностичес-

кое  

Проведение диагностики речи, ВПФ, ЭВС сентябрь Педагог - психолог, учитель – 

дефектолог, учитель-логопед, педагоги 

группы, тьютор, родители,  

Определение уровня 

речевого развития, уровень 

развития ВПФ, ЭВС, 

характера детско-

родительских 

взаимоотношений 

Информирован

ие родителей 

об 

особенностях 

жизнедеятельн

ости 

воспитанников 

ОВЗ (УО) 

Консультирование «Сенсорное развитие детей. 

Особенности у детей с ОВЗ. Игры и упражнения, 

направленные на развитие сенсорного (слухового, 

зрительного) восприятия»; «Игры с 

использованием карточек-символов для 

активизации познавательной и речевой 

активности детей». «Формирование 

интеллектуальной деятельности как этап 

подготовки к успешному обучению в школе». 
По запросу родителей (законных 

представителей). 
Семинары-практикумы реализуемые через 

«Детско– родительский университет». 

Весь период 

сопровождения 
Педагог - психолог, учитель – 

дефектолог, учитель-логопед, педагоги 

группы, тьютор, родители, медицинский 

персонал 

Осведомленность родителей 

о нарушениях в развитии 

ребенка 

Коррекция 

нарушенных 

функций 

Проведение совместных занятий. Весь период 

сопровождения 
Педагог - психолог, учитель-логопед, 

учитель – дефектолог, педагоги группы, 

тьютор, родители, медицинский 

персонал 

Профилактика вторичных 

нарушений в развитии 

Социально-

правовая 

защита 

Лекции, семинары, консультации.  Весь период 

сопровождения 
Педагоги группы, специалисты  Повышение у родителей 

уровня правовой культуры 
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Мониторинг 

качества  

образователь-

ных услуг  

Проведение анкетирования родителей ( законных 

представите-лей) в соответствии с порядком 

мониторинга удовлетворенности потребителей 

качеством образовательных услуг в Учреждении  

  Не менее 2 раз 

в год  
Директор, педагоги, специалисты Изучение уровня 

удовлетворенности 

родителей ( законных 

представителей) 
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2.6. Взаимодействие взрослых с детьми. 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

Семья - важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. Затем в жизнь человека включаются 

социальные институты: детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается 

одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации личности. 

Основная цель работы по сопровождению семьи, воспитывающих детей с УО: 

- формирование позитивного партнерства педагогов с родителями; 

- повышение родительской компетентности для решения проблем обучения, 

воспитания и развития ребенка, эффективного взаимодействия семьи и педагогов. 

Основные задачи сопровождения: 

- установление доверительных отношений между родителями и специалистами 

ДОУ; 

- повышение родительской компетенции в решении психолого-педагогических 

проблем воспитания, обучения, адаптации и социализации детей; 

- выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

- информационная поддержка родителей (законных представителей) для которых 

русский язык не является родным; 

- психологическая поддержка семьи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации; 

- оказание ориентированной помощи семье. 

Основными факторами взаимодействия специалистов с родителями, являются 

позитивное отношение ко всем детям, демонстрация конструктивных способов 

взаимодействия родителей с ребенком, положительное подкрепление и поддержка 

родителей. 

В комплексную модель сопровождения семьи особого ребенка могут быть 

включены следующие направления работы: 

- аналитическое (диагностическое) - изучение семьи, выяснение запросов 

родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное- направлено на повышение педагогической 

компетентности родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный 

процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности ребенка в семье и детском коллективе. 

- информационно-просветительское - пропаганда и популяризация опыта 

деятельности Учреждения; создание открытого информационного пространства (сайт 

группы в социальных сетях и др.); 

При оказании помощи семьям с особыми детьми используются различные формы и 

методы работы. 

Эффективными формами работы с родителями являются: анкетирование или опрос 

родителей, индивидуальное и групповое консультирование, занятия в триаде педагог-

ребенок- родитель, родительский клуб, совместные досуговые мероприятия, праздники и 

пр. 

Диагностическая (аналитическая) работа. Одним из условий успешности 

образовательного процесса является включение семьи в образовательное пространство. 

Семья является главным источником знаний о ребенке и самым заинтересованным 

участником положительного результата совместной работы, поэтому важно на начальных 

этапах коррекционно-развивающей работы с ребенком собрать полную и адекватную 

информацию об особенностях и уровне его развития, интересах, характере и способах 
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взаимодействия с окружающим миром. 

При первичном знакомстве с родителями ребенка с УО специалисты психолого-

педагогического сопровождения, воспитатели группы собирают максимально возможную 

информацию о ребенке: 

 Личный анамнез ребенка. 

 Семейный анамнез. 

 Индивидуальные особенности ребенка с УО и его специфические потребности - 

особенности поведения, личностные особенности, взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми, сформированность навыков самообслуживания, предпочтения в пище и др. 

Первичная встреча с родителями детей с УО позволяет не только положить начало 

доверительным отношениям между родителем и педагогами, но и привлечь семью в 

эффективное взаимодействие, т.к. родитель является самым заинтересованным лицом в 

результатах обучения и воспитания ребенка. 

Потребности родителей (законных представителей) детей с УО, по сути, являются 

родительским запросом на работу специалистов детского сада с семьей ребенка с УО. 

Наиболее актуальными запросами семьи особых детей по сопровождению в 

дошкольном образовании являются: 

 адаптация к диагнозу, переживание ситуации болезни ребенка. 

 информационная поддержка - получение специфических знаний о диагнозе и 

его лечении, о существующих эффективных методах работы в рамках Учреждения 

ориентировка по оказанию помощи для определенной категории детей с УО в 

образовательной, медицинской, социальной сферах, оформление документов и прочее. 

 психологическая помощь в трудностях, с которыми сталкивается родитель и 

семья в целом- оказание ориентированной помощи семье в зависимости от семейных 

характеристик, взаимодействия, функций, жизненного цикла, конкретных проблем. 
 обучение родителей (законных представителей) для которых русский язык не является 

родным игровым приемам, которые применялись на логопедических занятиях.  Организация 

совместно с родителями прослушивания аудиосказок, просмотры фильмов и мультфильмов на 

русском языке. 

На заседании психолого-педагогического консилиума Учреждения специалисты 

совместно с родителями (законными представителями) утверждают  адаптированную 

образовательную программу (далее АОП) на каждого воспитанника с  УО. В АОП 

определены наиболее актуальные коррекционные цели работы с ребенком на учебный 

период на основании результатов первичной диагностики уровня развития ребенка 

командой специалистов. С родителями (законными представителями) ребенка должны 

быть согласованы цели и ожидаемые результаты. 
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2.7.Программа коррекционной работы содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции интеллектуальной недостаточности. 

Программа коррекционной работы (далее - ПКР) с детьми, имеющими умственную 

отсталость (интеллектуальное нарушение) разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и включает содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушения развития детей с УО. 

Коррекционная работа с детьми с УО проводится с учетом особенностей развития 

и специфическими образовательными потребностями данной категории детей. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с УО в освоении 

адаптированной основной образовательной программы, коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с УО, 

обусловленных недостаткам в их физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого - педагогической 

помощи обучающимся с УО с учетом психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями ТПМПК); 

- возможность освоения обучающимися с УО адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательной организации. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе; 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с УО; 

- создание ребенку с УО возможности для осуществления содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного 

психического развития; 

- создание условий для повышения возможностей обучающихся с УО в освоении 

адаптированной основной образовательной программы и интегрировании в 

образовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма речевого 

недоразвития; 

- реализация комплексного подхода к выполнению программы коррекционной 

работы всеми специалистами, осуществляющими работу с данным ребенком, в 

соответствии с рекомендациями ТПМПК, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность; 

- разработка адаптированной образовательной программы (АОП) на каждого 

воспитанника с УО, на основе АООП. 

- реализация системы мероприятий по социализации детей с ОВЗ, формированию 

их жизненных компетенций; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с УО 

информационной, консультативной и методической помощи по вопросам обучения и 

воспитания детей, социальным, психологическим, правовым и другим вопросам. 

- проведение мониторинга оценки качества результатов коррекционно-

развивающей работы. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- создание специальных условий обучения и воспитания для реализации и освоения 

АООП ДО детей с УО, обеспечивающих удовлетворение их особых образовательных 

потребностей, при которых будет возможным учитывать специфику типичных трудностей 

воспитанников и обеспечить дифференцированную многопрофильную помощь в 

получении этими детьми качественного дошкольного образования; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 
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основных образовательных областей и воспитательных мероприятий, что позволяет 

обучающимся с УО самостоятельно повышать свои компенсаторные, адаптационные 

возможности в условиях специальной организованных занятий и вне их; 

- возможность адаптации образовательной программы при изучении содержания 

всех образовательных областей с учетом необходимости коррекции нарушений развития и 

совершенствования коммуникативных навыков обучающихся с УО; 

- реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении 

коррекционных мероприятий педагогов основного и дополнительного образования, 

психологов, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

и работников других организаций, специализирующихся в области семьи и других 

институтов общества; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения 

в коррекционно-развивающую работу с обучающимся; организацию партнерских 

отношений с родителями (законными представителями). 

В основу коррекционной работы воспитанников с УО положены деятельностный и 

дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает: 

- признание обучения и воспитания как единого процесса организации игровой, 

познавательной, речевой, предметно-практической деятельности детей с УО, 

обеспечивающего овладение ими содержанием образовательного процесса и 

эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному миру, в качестве 

основного средства достижения цели ПКР; 

- развитие личности детей с УО в соответствии с требованиями современного 

общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной 

адаптации; 

- разнообразие организационных форм образовательного процесса и 

индивидуального развития каждого ребенка с УО, обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми в различных видах деятельности. 
Таблица № 10 

Направления работы Содержание коррекционно-развивающей работы 

Диагностическая 

работа 

(диагностический 

модуль) 

обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с УО 

особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования, 

проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию психолого-педагогической помощи в условиях 

Учреждения 

Коррекционно-

развивающая работа 

(коррещионно-

развиваюгций модуль) 

обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с УО 

Консультативная работа 

(социально-педагогический 

модуль) 

Обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

специалистов, работающих с детьми, родителей (законных 

представителей) детей с УО по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий 

образования, воспитания, коррекции, развития и социализации детей 

с УО 

Информагщонно-

просветителъская 

работа(информагщонно-

просветителъский 

модуль) 

направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса 

обучающихся с УО со специалистами, родителями (законными 

представителями). 
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2.7.1 Специальные условия обучения и воспитания воспитанников с ограниченными возможностями здоровья  
Таблица № 11 

 

Нозологическая 

группа 

Условия без 

барьерной 

среды 

Специальные 

образовательные программы и методики обучения 

Специальные 

средства обучения 

индивидуального 

и коллективного 

пользования 

Предоставление 

услуг ассистента 

 

 

Интеллектуальная 

недостаточность 

 

 

Обычные 

условия 

учреждения 

 Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева«Примерная 

адаптированная основная образовательная программа 

 дошкольного образования детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»: с 

методическими рекомендациями/ Е.А. Екжанова, Е.А. 

Стребелева.- 2-е изд. –М.: Просвещение, 2020. -349с 

 Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., 

Соколова Н. Д. 

 Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью.— СПб.: Издательство 

«СОЮЗ», 2003. — 320 с. — (Коррекционная педагогика). 

 Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание. Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта –– М.: Просвещение, 2005. – 

272 с. 

 Кирюшина А.Н., Железнова Е.Р., Мамедова Ю.И. 

Организация развивающего коррекционно – образовательного 

процесса с дошкольниками, имеющими особые 

образовательные потребности. – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТО 

« ДЕТСТВО –ПРЕСС», 2018. – 192 с. 

 Чиркина Г. В., Лагутина А. В. «Программа 

логопедической работы с детьми, овладевающими русским 

(неродным) языком»  

 

Наглядные 

пособия 

 

 

 

Сопровождение 

тьютора, 

предоставление 

услуг ассистента 
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2.7.2 Система коррекционной работы педагога-психолога в рамках реализации 

Программы. 

Содержание коррекционно-развивающей работы педагога- психолога  направлено  

на создание системы поддержки позитивной социализации и индивидуализации развития 

воспитанников с УО через основные направления развития. 

Цель деятельности педагога-психолога: создание условий для раскрытия 

потенциальных возможностей воспитанников с УО, коррекция отклонений психического 

развития.  

Задачи деятельности педагога- психолога: 

 1.Осуществлять психологический анализ социальной ситуации развития 

воспитанника, выявлять основные проблемы в определении причин их возникновения, 

путей и средств их разрешения; 

2.Содействовать личностному и интеллектуальному развитию воспитанников в 

процессе освоения Программы, результатом которого является достижения 

воспитанников психологической готовности к школе; 

3.Формировать у воспитанников способности к контролю и самоорганизации; 

4.Осуществлять психологическое сопровождение реализации Программы с целью 

адаптации её содержания и способов освоения к интеллектуальным и личностным 

возможностям и особенностям воспитанников; 

5.Профилактика и коррекция нарушений в социальном и психологическом 

здоровье, а также в  развитии воспитанников; 

6.Способствовать созданию благоприятного  для развития воспитанников 

психологического климата в группе, который определяется продуктивностью общения 

воспитанников с взрослыми и сверстниками и созданием успеха во всех видах 

деятельности; 

7.Оказывать своевременную психологическую помощь и поддержку родителям 

(законным представителям) воспитанников и педагогам, осуществляющим сопровождение 

воспитанников с УО. 

Формы работы педагога-психолога: индивидуальная. 

Индивидуальная коррекционно – развивающая работа начинается с уровня, 

которому соответствует ребенок по своим психофизиологическим особенностям. При 

этом темп прохождения программы изменяется в зависимости от усвоения материала. 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия направлены на развитие 

эмоционально-волевой сферы воспитанников и формирование положительных 

личностных качеств, совершенствование адаптационных механизмов, развитие регуляции 

деятельности и поведения, предупреждение школьной дезадаптации. 

Любая коррекционно-педагогическая работа с ребёнком направлена на то, чтобы 

помочь ему максимально реализовать свой потенциал, 

предупредить возможные нарушения развития и получить те навыки, которые позволят 

успешно жить в обществе. 

Ключевыми направлениями работы педагога - психолога с детьми с ОВЗ – УО 

является: диагностическая, коррекционная и развивающая работа; профилактическая и 

консультативная работа с педагогами и родителями, воспитывающими детей данной 

категории. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: соблюдение интересов ребёнка; системность и доступность; непрерывность; 

вариативность; принцип создания ситуации успеха; принцип психологической 

комфортности; гуманность и реалистичность. 

Для успешности воспитания и обучения детей с особенностями развития 

необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных 

потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-педагогической 

диагностике, которая предполагает обеспечивать: 
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- своевременное выявление детей с ограниченными возможностями; 

- определение образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их психическом развитии; 

- планирование коррекционных мероприятий 

Развитие познавательной деятельности 

Обучая детей с ОВЗ-УО, ставлю перед собой задачу максимально развить их 

познавательные возможности, подготовить к посещению школы и к относительно 

независимой жизни в будущем. 

Индивидуальные занятия по когнитивному развитию проводятся с ребёнком один 

раз в неделю. Задачей занятия является оценка успехов ребёнка, выявление трудностей в 

усвоении программы и определение зоны его ближайшего развития. Отработка понятий и 

навыков осуществляется в тесном контакте с родителями. 

Специфические особенности, детей с ОВЗ – УО, которые влияют на их 

когнитивное развитие: 

1)медленное формирование понятий и становление навыков: 

• снижение темпа восприятия и замедленное формирование ответа; 

• снижение памяти, необходимость большого количества повторений для усвоения 

материала; 

• низкий уровень обобщения материала; утрата тех навыков, которые оказываются 

недостаточно востребованными; 

2) низкая способность оперировать несколькими понятиями одновременно, с чем 

связаны: 

• трудности, возникающие при необходимости объединить новую информацию с 

уже изученным материалом; 

• нарушение переноса усвоенных навыков из одной ситуации в другую. Замена 

гибкого поведения, учитывающего обстоятельства, паттернами, то есть заученными, 

многократно повторяемыми действиями; 

• трудности при выполнении заданий, связанных с оперированием несколькими 

признаками предмета или выполнением цепочки действий; 

• нарушение целеполагания и планирования действий; 

3) неравномерность развития ребёнка и зависимость когнитивного развития от 

уровня развития других сфер (двигательной, речевой сферы, социально-эмоционального 

развития); 

4) необходимость использования нескольких анализаторов одновременно для 

создания целостного образа (зрение, слух, тактильная чувствительность,). Наилучшие 

результаты даёт зрительно-телесный анализ; 

5) нарушение сенсорного восприятия за счёт повышения порога тактильной и 

проприоцептивной чувствительности и часто встречающихся нарушений зрения и слуха. 

Когнитивное развитие учитывает исходный уровень, индивидуальный темп 

развития каждого ребёнка, специфику усвоения им отдельных заданий и предполагает 

переход к заданиям следующего уровня только после реального усвоения заданий 

предыдущего уровня. Задания, направленные на отработку конкретных понятий или 

навыков, повторяются многократно с использованием различного дидактического 

материала. 

Исходя из того, что развитие речи и двигательное развитие, в том числе мелкая 

моторика, имеют свои особенности и также замедлены, программа когнитивного 

развития построена таким образом, чтобы ребёнок мог выполнять задания, опираясь на 

наглядные средства, и использовал речь и графические навыки по мере их развития. 

Когнитивные задания оказывают положительное влияние на развитие других сфер. 

Все задания, предлагаемые детям во время дидактического занятия, условны 

объединены в следующие разделы: 

• внимание и память; 
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• логическое мышление; 

• сортировка, которая в дальнейшем развивается в более сложные виды 

классификации; 

• конструктивная деятельность; 

• формирование математических представлений и обучение счёту; 

• игровая деятельность. 

Последовательность развития понятий и навыков усложняются в рамках каждого 

раздела обучения. 

Рисование на световом столе. 
Для детей с ОВЗ очень важно развитие тактильных ощущений и мелкой моторики 

пальцев. Детям приятно прикасаться к песку, пересыпать его, оставлять следы на песке 

пальчиками, ладонями, рисовать элементарные изображения. 

Лепка фигур из цветного кинетического песка. 

Кинетический песок выполняет функцию мокрого песка, дети заполняют 

формочки, делают "пирожные". У детей развивается восприятие цвета, тактильные 

ощущения. Песок имеет яркий, насыщенный цвет, имеет мягкую консистенцию, не 

пачкает руки и одежду, очень удобен в использовании с детьми с ОВЗ. 

Интерактивная пузырьковая колонна. 

Рассматривание пузырьковой колонны вызывает у детей положительный 

эмоциональный отклик, развивает внимание, восприятие. Наблюдение за плавающими 

рыбками и пузырьками успокаивает ребенка и помогает расслабиться.  

Бизиборд для развития мелкой моторики. 

Бизиборд является прекрасным средством для развития мелкой моторики и 

возникновения познавательного интереса. Во время игры у ребенка активизируется 

мышление, память, внимание, восприятие 

Таким образом, психокоррекционная система в условиях Учреждения 

представляет собой цикл специальных и комбинированных занятий, направленных на 

стабилизацию и структурирование психического развития воспитанников. 

Педагог-психолог оказывает помощь в организации образовательного процесса. 

При организации работы с воспитанником, родителями и воспитателями он учитывает 

Программу АООП и помогает реализовать ее с учетом возрастных и индивидуальных 

способностей ребенка, его психологического возраста, личностных качеств, уровня 

профессиональной квалификации педагогов и специфики семейного воспитания.  
 

2.7.3.Система коррекционной работы учителя-логопеда в рамках реализации 

Программы. 

Цель: максимально возможная коррекция речи воспитанников с УО. 

Основными задачами учителя-логопеда являются:  

1. Осуществлять коррекцию нарушений речи у воспитанников;  

2. Проводить профилактическую работу по предупреждению вторичных 

нарушений в развитии  воспитанников путем пропаганды логопедических знаний среди 

работников Учреждения и родителей (законных представителей).  

Функции:  
1. Создание коррекционно - развивающей среды и благоприятного 

психологического климата для обеспечения помощи воспитанникам, в том числе 

воспитанникам для которых русский язык не является родным, по исправлению или 

ослаблению имеющихся нарушений.  

2. Проведение обследования речи с целью разработки индивидуальной программы 

сопровождения речевого развития воспитанников с УО.  

3. Проведение индивидуальных логопедических занятий.  

4. Осуществление консультативной и просветительской деятельности среди 

педагогов и родителей. 
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 Коррекционная логопедическая работа с воспитанниками осуществляется учителем 

- логопедом и воспитателем совместно (развитие коммуникативной функции речи, 

воспитание речевой активности, обучение грамматически правильной речи и навыков 

рассказывания, обогащение и активизация словаря, формирование звуковой культуры речи 

и т.п.),  
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Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда с воспитанниками с ОВЗ (УО) 
Таблица №12 

 

1 этап. Развитие понимания обращенной к ребенку речи 

Задачи: развить у детей понимание отдельных простых просьб, обращений к нему; 

- учить предметным действиям, пониманию сопровождающей эти действия речи; 

- учить соотносить предметы и действия с их словесным обозначением; 

- формировать интерес к игрушкам и игре, учить игровым действиям; 

- вызвать подражательную речевую деятельность детей в форме любых звуковых проявлений; 

- учить детей выражать желания словесно, однословным или двухсловным несинтаксированным предложением. 

- учить воспитанников для которых русский язык не является русских использовать речевые и неречевые средства коммуникации 

1. Развитие у детей понимания отдельных просьб и обращений взрослого 

2. Обучение предметным действиям и пониманию сопровождающей эти действия речи 

3. Формирование у детей связи между предметами, действиями и их словесным обозначением 

4. Формирование у детей интереса к игрушкам, игре, обучение игровым действиям 

5. Развитие у детей подражательной речевой деятельности 

6. Обучение детей выражать свои желания словесно, однословным или двусловным несинтаксированным предложением 

 

2 этап. Обогащение словарного запаса у детей и его активизация 

Задачи: 

- расширить пассивный словарь за счет слов названий предметов, окружающих детей; действий, которые совершаются детьми или 

близкими взрослыми; 

-  перевести как можно большее число слов из пассивного словаря в активный; 

-  учить произносить ударный слот в слове; 

-  учить строить обиходные словосочетания, 

- учить употреблять однословные и двухсловные предложения; 

- способствовать проявлению подражательной речевой деятельности у воспитанников, для которых русский язык не является родным 

языком без исправления со стороны взрослых 

1. Расширение пассивного словарного запаса 

2. Активизация словарного запаса 

3. Выделение на слух и в произношении ударного слога 
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4. Построение и употребление обиходных словосочетаний 

5. Употребление в речи однословных и двусловных предложений 

6. Развитие речевой подражательности 

3 этап. Формирование в активной речи простого нераспространенного предложения 

Задачи:  

-научить понимать простые нераспространенные предложения; 

- учить выполнять простые действия по речевой инструкции; 

- учить понимать и строить словосочетания типа глагол в повелительном наклонении + существительное в винительном падеже; 

- учить употреблять в речи словосочетания типа глагол + существительное в винительном падеже; глагол + существительное в 

творительном падеже; прилагательное + существительное; глагол + наречие; 

- учить употреблять в общении предложения типа под лежащее + сказуемое, выраженное глаголом настоящего времени 3 лица; 

-  учить понимать и употреблять предложения типа подлежащее + сказуемое + дополнение; подлежащее + сказуемое + обстоятельство; 

- учить различать некоторые формы словоизменения и число существительных; 

- учить некоторым продуктивным способам словообразования существительных и глаголов; 

- учить воспроизводить слого-ритмическую структуру двусложных и трехсложных слов. 

 

4 этап. Обучение активному использованию синтаксированных распространенных предложений 

Задачи:  

- освоение порядка слов в простом предложении; 

- распространение простых нераспространенных предложений дополнениями; 

- распространение простых нераспространенных предложений определениями; 

- распространение простых нераспространенных предложений обстоятельствами; 

- употребление простых предложений с однородными членами (подлежащими, сказуемыми, дополнениями, определениями); 

- употребление повествовательных и вопросительных предложений. 

 

5 этап. Практическое освоение детьми морфологической стороны речи 

Задачи:  

-обучение первоначальному самостоятельному словоизменению некоторых существительных и глаголов; 

- практическое освоение категории рода и числа имен существительных; 

- практическое освоение категории числа и лица глаголов настоящего времени, категории рода глаголов прошедшего времени; 

-  предупреждение и исправление ошибок словоизменения; 

- закрепление продуктивных способов словообразования существительных, глаголов, относительных прилагательных. 
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6 этап. Обогащение грамматического строя речи 

Задачи:  

1.  Понимание сложных предложений. 

2.  Обучение пересказу простого текста 

3.  Обучение рассказыванию с опорой на восприятие 

4.  Обучение рассказыванию   с опорой на память.  

 

7 этап. Формирование у детей диалогической речи. 

Задачи: 

 Обучение задавать простые вопросы и отвечать на них. 

 Формирование разговорной речи в беседе. 
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2.7.4. Система коррекционной работы учителя-дефектолога в рамках 

реализации Программы. 

Цель работы: создание условий для всестороннего развития личности, 

деятельности детей с нарушением интеллекта разного возраста, формирование способов и 

приемов взаимодействия этих детей с миром людей и окружающим их предметным 

миром.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач: 

-создать условия для развития воспитанницы с интеллектуальной 

недостаточностью в целях обогащения его социального опыта; 

-осуществлять необходимую коррекцию недостатков в психофизическом развитии 

воспитанницы (формирование и коррекция высших психологических функций в 

процессе коррекционно-развивающих занятий); 

-формировать умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками, адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

-включить родителей воспитанников (законных представителей) в коррекционно-

педагогический процесс. 

 Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу, интеграции усилий 

специалистов и семьи. 

Цель коррекционного направления «Сенсорное развитие» является обогащение 

чувственного опыта в процессе целенаправленного систематического воздействия на 

сохранные анализаторы. Программно-методический материал включает 5 разделов:   

 «Зрительное восприятие» 

 «Слуховое восприятие» 

 «Кинестетическое восприятие» 

 «Восприятие запаха» 

 «Восприятие вкуса». 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. 

Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых 

ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются 

психические, физические, речевые реакции ребенка, например: эмоционально-

двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе 

обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только 

распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что в 

будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире. Для реализации 

курса необходимо специальное материально-техническое оснащение, включающее: 

оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) и водный бассейны, игрушки и 

предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, различных по 

фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, наборы аромобаночек, 

вибромассажеры и т.д. 

Цель коррекционного направления «Предметно – практические действия» 
является формирование целенаправленных произвольных действий с различными 

предметами и материалами. В процессе обучения дети с интеллектуальными 

нарушениями знакомятся с различными предметами и материалами и осваивают действия 

с ними. Сначала формируются приемы элементарной предметной деятельности, такие как: 

захват, удержание, перекладывание и др., которые в дальнейшем используются в разных 

видах продуктивной деятельности: изобразительной, доступной бытовой и трудовой 

деятельности, самообслуживании.  

      Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно- 

практические действия» включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить 

(кольца, шары, бусины), звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания 
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(мячи различной фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой 

величины) и др.  

У ребенка с интеллектуальными нарушениями, не владеющего вербальной речью, 

затруднено общение с окружающими, что в целом нарушает и искажает его психическое и 

интеллектуальное развитие. В этой связи обучение ребенка речи с 

использованием альтернативных (дополнительных) средств коммуникации 

является необходимой частью всей системы коррекционно-педагогической 

работы. Альтернативные средства общения могут использоваться для 

дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее 

отсутствия. 

 

Цель коррекционного направления «Альтернативная и дополнительная 

коммуникация» - выбор доступного ребенку средства невербальной коммуникации, 

овладение выбранным средством коммуникации и использование его для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. 

 Техническое оснащение включает: предметы, графические 

изображения, знаковые системы, таблицы букв, карточки с напечатанными 

словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и коммуникативные 

тетради. 

Коррекционная работа осуществляется на индивидуальных занятиях с учетом 

рефлексивно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов, проводится 

систематически, с поэтапным усложнением содержания материала, учитывает зону 

ближайшего развития и постепенным уменьшением помощи взрослого. Непрерывный 

мониторинг динамики развития воспитанников обеспечивает гибкую адаптацию 

индивидуальной программы 

 
2.7.5. Система предоставления услуг ассистента воспитанникам с ОВЗ (УО) в 

рамках реализации Программы. 

Цель работы: оказание технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья для осуществления возможности вести независимый образ 

жизни и активно участвовать во всех аспектах жизнедеятельности. 

Задачи: 

 сопровождение,  оказание поддержки в перемещении по Учреждению и по группе,  

в образовательном пространстве в целом; 

 помощь в формировании чувства уверенности, эмоционального и 

психологического комфорта, что является залогом успешной адаптации и 

интеграции воспитанницы; 

 оказание помощи по уходу – это помощь в приеме пищим, раздевалке, туалете, на 

прогулке. 

 помощь в  подготовке и уборке  рабочего места, взаимодействие с воспитанниками 

с целью наладить контакт и выстроить коммуникацию. 

 

2.7.6. Система сопровождения  тьютором воспитанников с ОВЗ (УО) в рамках 

реализации Программы. 

Цель работы: создание социальной ситуации развития и развивающей предметно- 

пространственной среды для осуществления коррекционно-развивающей деятельности, 

обеспечивающей позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

воспитанников с ОВЗ (УО). 

Задачи: 
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- разработать механизм индивидуального тьюторского сопровождения воспитанников, с целью формирования индивидуального 

образовательного маршрута; 

- создать условия для формирования разнообразных видов детской деятельности для включения воспитанников в социальное 

взаимодействие со сверстниками; 

- разработать алгоритм комплексного педагогического взаимодействия специалистов Учреждения с семьями воспитанников для 

обучения родителей (законных представителей) отдельным психолого-педагогическим приемам,  направленные на  интеллектуальное, 

речевое, психофизическое развитие воспитанников и обеспечение  всестороннего гармонического развития. 

 
 

Основные виды 

деятельности, формы и 

направления развития 

внутри 

образовательной 

области 

 

Содержание работы тьютора по образовательным областям с воспитанниками ОВЗ (УО) 

 

-развитие 

манипулятивных 

действий; 

-развитие предметных 

и предметно-игровых 

действий; 

-формирование 

предметной 

деятельности; 

-формирование 

игровой деятельности; 

-формирование 

продуктивных видов 

детской деятельности 

(рисование, лепка, 

аппликация,  

-конструирование, 

ручной труд); 

в образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 
(формирование игровой деятельности) 

Игровая деятельность оказывает непосредственное влияние на положительную социализацию воспитанников.  Для 

того чтобы игровая деятельность обеспечивала социально-коммуникативное развитие воспитанников,  

Тьютор должен: 

1.Поощрять инициативу воспитанников при развёртывании индивидуальных, парных и коллективных игр, 

поддерживать стремление воспитанников вступать в игровые диалоги; формировать умения принимать игровую роль, 

выполнять игровые действия в соответствии с принятой ролью; 

2.Поощрять проявления доброжелательности в отношении партнёра по игре; 

3.Поддерживать игровую самостоятельность и инициативу воспитанников, попытки подбирать атрибуты для роли и 

недостающий игровой материал, обозначать словами игровые действия, связанные с ролью. Побуждать желание 

рассказывать о своих предпочтениях (что нравится, что не нравится); 

4.Учить принимать поставленную тьютором игровую задачу или выдвигать её самостоятельно в соответствии с 

правилами игры, достигать нужного результата; контролировать достижение игрового результата в соответствии с 

игровой задачей; объяснять сверстникам, как получить результат; отвечать на вопросы воспитателя о ходе игры и 

предполагаемом результате; 

5.Обеспечивать развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками; 
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-формирование 

элементов трудовой 

деятельности. 

6.Создавать условия для предупреждения негативизма в отношении к сверстникам, конфликтов (дети 5-6 лет 

ревностно относятся к своим игровым территориям и проявляют открытый негативизм к сверстникам, которые на них 

вторгаются без спроса). Этому способствует наличие ширм, игровых ковриков, служащих обозначением границ 

игровых пространств. Учить воспитанников уважать игровое пространство играющих; 

7.Способствовать развитию самодеятельной игры как формы организации жизни детского общества, возникновению 

и укреплению устойчивых детских игровых объединений, формированию положительных межличностных 

отношений детей, а также воспитанию значимых мотивов образования игровых объединений;  

8.Обращать внимание на то, чтобы очень активные дети не подавляли инициативы своих товарищей; способствовать 

применению детьми правил и норм поведения в совместной деятельности. Во взаимоотношениях по ходу игры 

педагог стимулирует следование детей усвоенным нормам поведения, правилам дружеских и коллективных взаимо-

отношений. В организационный период игры (при необходимости и по ходу её) он помогает детям выделять 

нравственный смысл отношений, связанных с ролью; ориентирует на отражение в соответствующих игровых ролях 

таких качеств, как отзывчивость, стремление помочь другому, проявить заботу, выручить из беды, преодолевая 

препятствия, и т.п. Предметом заботы педагога является воспитание у детей ответственности за своё поведение в 

совместной игре; 

9.Учить детей договариваться (в играх, совместной деятельности); анализировать и оценивать конфликтные 

ситуации, правильно реагировать на них, понимать, что причинами конфликта могут быть противоположные 

интересы, чувства, взгляды. Обсуждать с детьми способы разрешения конфликтов: как бы ты поступил? Как помочь 

помириться? 

10.Развивать произвольность поведения воспитанника. Механизм управления своим поведением, подчинения 

правилам складывается именно в сюжетно-ролевой игре, а затем проявляется и в других видах деятельности 

(например, в учебной). Поэтому тьютор учитывает индивидуальные возможности воспитанников и поддерживает 

проявления ими волевых усилий; 

11.Помогать воспитанникам выделять нравственный смысл отношений, связанных с ролью; ориентировать на 

отражение в соответствующих игровых ролях таких качеств, как отзывчивость, стремление помочь другому, 

проявление заботы, постоянная готовность выручить из беды, преодолевая препятствия; 

Тьютор: 

1. Формирует умение играть в коллективе сверстников; 

2.  Продолжает формировать умение развертывать сюжетно-ролевые игры, осуществляя несколько связанных между 

собой действий в причинно-следственных зависимостей; 

3. Учит передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры (радость, печаль, тревога, страх, 

удивление); 

4. Учит детей предварительному планированию этапов предстоящей игры; 
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5. Продолжает учить детей отражать события реальной жизни, переносить в игру увиденное; 

6. Продолжает развивать у детей умение передавать с помощью специфических движений характер персонажа, его 

повадки, особенности поведения.  

 В образовательной области«Познавательное развитие» 

Игра развивает интересы воспитанников, их любознательность, повышает познавательную мотивацию, способствует 

становлению сознания. Дидактические игры решают задачи умственного, сенсорного развития. 

Для обеспечения познавательного развития воспитанников через игровую деятельность  

Тьютор должен: 

1.Привлекать воспитанников к участию в совместных с ним играх по сюжетам на темы окружающей жизни (жизнь 

семьи, детского сада, поездка на транспорте), а также по сюжетам литературных произведений (сказки «Теремок», 

«Репка», «Маша обедает» С. Капутикян, «Мой Мишка» З. Александровой, «Айболит» К. Чуковского); 

2.Обогащать игровой опыт воспитанников в разных видах игр. Так, с помощью обучающих (дидактических) игр 

воспитанники осваивают систему сенсорных эталонов, решают соответствующие возрасту мыслительные задачи, 

связанные со сравнением и анализом формы, величины, цвета предметов, их расположения в пространстве и т.д. В 

играх с дидактическими материалами они учатся действовать в соответствии с простыми игровыми правилами, 

подчиняться очерёдности их выполнения при играх в парах и в подгруппе; 

3.Использовать обучающие игры с готовым содержанием и правилами для развития внимания, умения сравнивать, 

действовать по элементарному алгоритму, для развития счётных навыков, речевых умений. В таких играх 

воспитатель побуждает воспитанников к активному решению познавательных задач, воспитывает сосредоточенность, 

внимание, настойчивость в достижении цели; 

4.Использовать учебно-предметно-дидактические игры, которые помогают дошкольникам в познании свойств и 

признаков объектов в процессе реальной практической деятельности, стимулируют дальнейшее развитие 

интеллектуально-перцептивных умений; 

5.Вносить в игру воспитанников элементы, предполагающие: 

-сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т.п.), их группировку по 

предложенному педагогом или самостоятельно найденному основанию (это — посуда, это — обувь; ленты 

одинаковой длины и одинакового цвета и т.д.); 

- «упорядочение» (сериацию) игровых или дидактических материалов, составление «рядов» из одинаковых предметов 

по убыванию или возрастанию того или иного признака (по размеру, ширине, высоте, интенсивности цвета, силе 

звука и т.д.); 

-установление отношений «часть—целое» (у чайника есть крышка, носик, ручка; у машины есть кузов, кабина и т.д.), 

составление целого сюжетного или предметного изображения из 4—6 частей; 

-составление простого плана-схемы с использованием разнообразных замещений реальных объектов (игры «Замри», 
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«Волшебные картинки», «Придумай сам», «Куда спряталась пчела?» и др.); 

-формирование последовательного мышления, операций моделирования, планирования своей поисковой 

деятельности и реализацию воображаемых образов (развивающие игры «Сложи узор», «Пазлы», «Уголки», «Уникуб» 

и др.); 

-поощрять самостоятельную организацию воспитанниками дидактических игр с предметами, настольно-печатным 

материалом, словесные дидактические игры в небольших подгруппах (2-4 человека). 

 В образовательной области «Речевое развитие» 

Игровая деятельность является важным звеном и условием реализации задач речевого развития.  

Для обеспечения эффективного речевого развития через игровую деятельность  

Тьютор должен: 

1.Обогащать активный словарь; развивать связную диалогическую и монологическую речь, звуковую и 

интонационную культуру речи, речевого творчества, учить воспитанников вступать в игровые диалоги сначала в 

парной игре с тьютором, а затем со сверстниками; 

2.Побуждать воспитанников активно пользоваться словарём в обозначении пространственных, размерных, цветовых 

признаков и соотношений предметов в игре, игровых действий; 

3.Развивать у воспитанников потребность соблюдать правила речевого общения: не перебивать говорящего, быть 

внимательным слушателем (культура слушания), заинтересованным и вежливым собеседником, тактично задавать 

вопросы, вежливо отвечать на вопросы и др.; 

4.Вырабатывать у воспитанников привычку соблюдать нормы речевого этикета: приветствовать, прощаться, 

благодарить и пр.; 

5.Приобщать воспитанников к диалогам, стимулировать их речевую активность с опорой на игровой сюжет, а также 

на их личный опыт, деликатно обращая внимание на примеры реальных ситуаций детского общения (позитивные и 

негативные); 

6.Поощрять использование в речи слов и выражений, отражающих представления воспитанников о нравственных 

качествах людей; 

7.Помогать воспитанникам точно, правильно, корректно строить высказывание и вежливо выражать собственное 

мнение в игровых ситуациях; 

8.Создавать оптимальные условия для реализации эффективного речевого поведения воспитанников для которых 

русский язык не является родным языком в ролевой игре (доброжелательная атмосфера, мотивационная основа, 

конкретные цели и задачи, условия ролевой игры, чёткий инструктаж, необходимый реквизит и пр.). 

Тьютор должен: 
1. Создавать условия для расширения и активации представлений о литературных художественных   

произведениях; 
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2. Знакомить детей с различием произведений разных жанров: учит различать сказку и  

стихотворение; 

3. Познакомить детей с новым художественным жанром – пословицами, готовить детей к 

восприятию переносного значения слов в некоторых пословицах и в отдельных выражениях. 

 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Сюжетно-ролевая и театрализованная игра создаёт предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства и мира природы, формирует эстетическое отношение к окружающему миру. Игра 

способствует реализации самостоятельной творческой деятельности воспитанника. Обеспечивая художественно-

эстетическое развитие воспитанника в игровой деятельности, тьютордолжен: 

1.Наполнять досуговую деятельность игрового характера играми-забавами, играми-развлечениями и празднично-

карнавальными играми с использованием образных, народных и музыкальных игрушек, персонажей кукольного 

театра и героев литературных произведений; 

2.Приобщать воспитанников к музыкально-ритмическим и театрализованным играм, простым играм-драматизациям с 

понятным и интересным для них сюжетом через объединение выразительного движения, художественного слова, 

музыки, пения и элементов игры; 

3.Знакомить воспитанников с новыми народными (обрядовыми, тренинговыми, досуговыми) и празднично-

карнавальными играми, которые помогают сделать детскую деятельность насыщенной новыми образами, 

впечатлениями, эмоциями, действиями. 

Тьюртор должен: 
1. Стимулировать желание слушать музыку, эмоционально откликаться на неё, рассказывать о  

ней, обогащать запас музыкальных впечатлений; 

2. Совершенствовать  умение запоминать, узнавать знакомые простейшие мелодии; 

3. Развивать у детей интерес к игре на деревозвучных, металлозвучных и других  

элементарных музыкальных инструментах; 

4. Учить называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью взрослого тот или иной  

инструмент для передачи характера соответствующего сказочного персонажа; 

5. Поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных инструментах. 

6. Учить (с помощью взрослого) овладевать простейшими вербальными и невербальными  

способами передачи образов героев (жестами, интонацией, имитационными движениями); 

7. Формировать представления о театре, его доступных видах: кукольном (на ширме),  

плоскостном (на столе, на фланелеграфе), создавая у детей радостное настроение от общения с кукольными 

персонажами. 
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 В образовательной области «Физическое развитие» 

В подвижных играх происходит становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, 

совершенствуются движения, развивается самодисциплина, достигается эмоциональное благополучие, повышается 

физическая активность. Особенно важны подвижные игры в настоящее время, когда все дети «болеют» гаджетами и 

компьютерными играми. Подвижные игры с правилами способствуют социализации, развивают воображение, 

формируют умение договариваться и сотрудничать. Для обеспечения полноценного физического развития 

дошкольников в игре 

Тьютор должен: 

1.Обогащать подвижные игры воспитанников различными движениями, способствующими развитию физических 

качеств и обогащению двигательного опыта; 

2.Способствовать формированию элементарной организованности, действию в едином ритме и темпе, проявлению 

ловкости и смелости, преодолению препятствий (пройти по ограниченной площади), совершенствованию основных 

движений (ходьба, бег, прыжки и т.д.), развитию сложнокоординированных движений пальцев и кистей рук в 

подвижных играх; 

3.Обеспечивать правильное дозирование двигательной нагрузки в течение дня. Так, игры малой подвижности во 

время физкультурных минуток на занятии, динамических пауз между ними помогают педагогу чередовать 

интеллектуальную и двигательную активность воспитанников в первую половину дня; игры средней и высокой 

степени подвижности используются на специальных физкультурных занятиях и на прогулке, при организации 

праздников, развлечений, досуговых мероприятий и т.д.; 

4.Организовывать в соответствии с возможностями и потребностями развития отдельных воспитанников подвижные 

игры не только общеразвивающей, но и коррекционно-профилактической направленности; 

5.Формировать у воспитанников умение чётко выполнять правила игр, действовать быстро, ловко, применяя 

накопленные двигательные умения и навыки; 

6.Поощрять самостоятельную организацию воспитанников полюбившихся народных игр. 
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2.7.7. Система работы воспитателя с воспитанниками ОВЗ (УО). 

Основная задача группы с детьми дошкольного возраста с УО – обеспечить 

каждому ребенку максимальный уровень физического, умственного и нравственного 

развития; организовать учебно-воспитательную работу, направленную на коррекцию, 

компенсацию и предупреждение вторичных отклонений в развитии и подготовке детей к 

обучению в школе с учетом индивидуальных возможностей каждого ребенка в том числе 

для воспитанников для которых русский язык не является родным. 

При поступлении детей в группу мы проводим стартовое психолого-

педагогическое обследование детей. Прежде всего, знакомимся с заключением ТПМПК: 

-медицинскими картами, т.к. изучение медицинской документации является 

важным методом диагностики, и это помогает понять причины и характер 

интеллектуальной недостаточности; 

-с педагогической характеристикой (если ребенок из другого детского сада). 

Результаты обследования служат основанием для определения зоны ближайшего 

развития каждого ребенка (учитывая возрастные особенности, структуру дефекта, 

возможности ребенка) и определения эффективности коррекционно-развивающего 

воздействия. 

Результаты диагностики обобщаются и на основании этих результатов 

разрабатывается АОП на каждого воспитанника. 

Обучение детей с интеллектуальной недостаточностью осуществляем по  

Программе воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью, 

авторы Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина. 

Особенность этой программы:  

-распределение материала не по годам обучения, а по этапам. Использование 

программы предполагает большую гибкость. Мы жестко не привязываемся к годам 

обучения, с определением конкретных сроков ее выполнения, как это принято для 

нормально развивающихся детей. Перевод на следующий этап обучения производится 

лишь после усвоения программы следующего этапа. 

В ходе организованной образовательной деятельности для детей с нарушением 

интеллекта выделены специальные разделы: 

1.«Социальное развитие и ознакомление с окружающим», который подготавливает 

ребенка к адекватной ориентировке в окружающей среде. Основополагающим 

содержанием этого раздела является формирование сотрудничества ребенка со взрослым. 

2. «Развитие сенсорного восприятия», так как полноценное восприятие необходимо 

и для успешного обучения ребенка в детском саду, в школе, и для многих видов труда. 

Именно, с восприятия предметов и явлений окружающего мира начинается познание.  

Особенность работы воспитателя предполагает и специальный режим дня, учебный 

план, сетка занятий. В режиме дня определено место специалистам, создана модель 

целостного коррекционно-педагогического процесса. 

Задача воспитателя – обучить детей способам действия по самообслуживанию, по 

обследованию предметов и объектов, организация практической деятельности детей. 

Сетка занятий строится на основе учебного плана с учетом возраста, соблюдения 

санитарных норм, быстрой утомляемостью детей, равномерного распределения 

умственной, двигательной активности и отдыха. 

Каждое занятие представляет собой комплекс познавательной деятельности, речи, 

моторики, различных видов гимнастики. 

Некоторые задачи коррекционно-развивающей работы решаются в процессе 

традиционных для дошкольного воспитания форм и видов деятельности. Примером 

служат занятия по музыкальному и физическому воспитанию. Но, используя основы 

диагностических данных, занятия обогащаются коррекционно-развивающими заданиями. 

В то же время в структуре педагогического процесса выделяются специальные 

коррекционные занятия. С детьми проводится целая система коррекционных занятий-
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упражнений, направленных на: 

-привитие культурно-гигиенических и навыков самообслуживания; 

-на развитие интереса к окружающему, через предметную, игровую, 

изобразительную, конструктивную и трудовую деятельность; 

-на формирование всех психических процессов; 

-на развитие сенсомоторных навыков; 

-на формирование речевого общения, исправления недостатков речевого развития у 

воспитанников для которых  

Для успешного проведения коррекционного процесса в образовательном 

Учреждении создана коррекционная среда, которая подразумевает совокупность условий: 

-щадящий охранительный режим; 

-разработка для группы содержания режима дня; 

-пересмотр организации физкультурного воспитания детей (игровой характер, 

включаем больше игр, направленных на формирование психических процессов, 

самоконтроля). 

Одной из важнейших задач группы является привлечение к активному 

сотрудничеству семей, так как в психолого-педагогической поддержке нуждаются не 

только воспитанники, но и их родители (законные представители). Успешность 

коррекционно-развивающей работы во многом зависит о того, насколько родители 

понимают состояние ребенка, принимают его таким, какой он есть и стремятся помочь.  
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2.7.8. Алгоритм взаимодействия специалистов в коррекционно – развивающем процессе 

 

Первичная встреча с семьей, сбор информации о 

развитии ребенка, выяснение образовательного запроса 

Реализация адаптированной общей образовательной программы 

и (или) индивидуальной программы сопровождения ребенка с 

ОВЗ и ребенка-инвалида  

Разработка индивидуальной программы сопровождения: выбор 

образовательного содержания, видов помощи с учетом 

имеющихся нарушения у ребенка с ОВЗ или ребенка-инвалида  

Специалисты 

Первичные беседы, 

консультации, рекомендации, 

методическая помощь 

Медработники Учреждения 

Первичные встречи, беседы, 

рекомендации по 

осуществлению 

индивидуального подхода к 

детям в соответствие с 

диагнозом в организации 

режимных процессов в 

детском саду и дома 

Администрация 

Учреждения 

Заключение договора о 

взаимоотношениях между 

ДОУ и родителями 

(законными 

представителями) 

Создание условий для 

ребенка с ОВЗ, ребенка-

инвалида во время его 

пребывания в учреждении 

Воспитатели 

Беседы, консультации, 

создание комфортной для 

психологической среды в 

группе 

Проведение углубленной диагностики различных сфер развития 

ребенка с ОВЗ и ребенка-инвалида (ПМПк) 

 Проведение промежуточной диагностики, изменение 

(дополнение) содержания образовательной деятельности  

 Анализ и дальнейшая реализация образовательной программы 

для ребенка с ОВЗ и ребенка-инвалида  

Итоговая диагностика различных сфер развития ребенка с ОВЗ и 

ребенка-инвалида  

Итоговая встреча с родителями (законными представителями), определение дальнейших форм работы с ребенком (рекомендации, советы, 

памятки, буклеты, консультации. 
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2.8. Содержание работы по программе воспитания. Обязательная часть. 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из 

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества:  

- социально-коммуникативное развитие; 

 - познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм - это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 

интереса к своей стране - России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу. Воспитательная работа в данном направлении с детьми 

РАС заключается в: 

- усвоении норм и ценностей, принятых в обществе; 

- развития общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- поддержка инициативы, самостоятельности детей в различных видах деятельности и 

-саморегуляции собственных действий; 

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

Задачи патриотического воспитания: 

- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе; 

- Воспитание моральных и нравственных качеств ребенка; 

- Развитие общения и взаимодействия с взрослыми и сверстниками, 

- Развитие эмоционального сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение 

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

- Формирование образа Я 

-Формирование уважительного отношения и принадлежности к своей семье и 

обществу 

- Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 
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общественной эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

-Формирование гендерной принадлежности 

Познавательное направление воспитания 

Ценность - знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

- приобщение ребенка к культурным способам познания. 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), просмотра доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

-организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

-организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

         Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность - здоровье. Цель данного направления - сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

-укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 

только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 
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Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель группы 

компенсирующей направленности должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

           Трудовое направление воспитания 

Ценность - труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 

саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

- Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду; 

- Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы; 

При реализации данных задач воспитатель МАДОУ «Детский сад №20«Золушка» 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

-показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием. 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
При разработке адаптированной основной образовательной программы ребенка с УО 

необходимо ориентироваться: 

- на формирование личности ребенка с УО с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

- на создание оптимальных условий совместного обучения детей с УО и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов- 

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, тьютора; 

- на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие 

решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы 

действий, оценку результатов действия, осмысление результатов деятельности. 

 
3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие воспитанника. 

-Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых воспитанники с УО предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного умственного развития особенности деятельности, 

средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 
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-Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

воспитанников с УО, стимулирование самооценки. 

-Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с УО, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития воспитанников 

с УО в разных видах игры. 

-Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию воспитанников с УО и сохранению ее индивидуальности. 

-Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей 

воспитанников с УО. 

-Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

воспитанников с умственной отсталостью. 

-Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования воспитанников с УО 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Особенности организации предметно-пространственной среды представлены в 

основной образовательной программе Учреждения. 

  
Перечень примерных структурных компонентов развивающей 

предметно-пространственной среды разновозрастной группы компенсирующей 

направленности. 
Таблица №13 

Зона направление Перечень предметов и игрушек 

Р
аз
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ет
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о
-и

гр
о
в
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 с
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а
 

Образные игрушки 

(куклы, животные и 

пр.), 

Условные и реалистичные по художественному 

образу сюжетные игрушки (куклы, в т.ч. 

представляющие людей разных профессий, 

национальностей; игрушки, изображающие 

животных разных континентов, а также птиц, 

насекомых, динозавров, рыб и других обитателей 

морей); народные игрушки, тематические наборы для 

режиссерских игр («Гараж», Ферма», «Пожарная 

станция», «Аэропорт», «В деревне», «Пираты» и т.п. 

Предметы домашнего 

обихода 

Соразмерная куклам  разнообразная мебель, посуда, 

одежда, но в меньших количествах, чем в младшем 

дошкольном возрасте; знакомые детям инструменты 

и орудия труда и быта. 

Техника и транспорт Разные виды машинок и транспорта (наземного, 

воздушного, водного); с разными способами 

приведения в движение (инерционные, с 

дистанционным управлением), среднего размера и 

соразмерные руке ребенка 
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Атрибутика ролевая Количество конкретной атрибутики  

уменьшается, предлагаются многофункциональные 

атрибуты  

(ткани, шарфики, платочки, головные уборы, 

ленточки, самые разные аксессуары предметы-

заместители, поделочные материалы и т.п.) 

Маркеры 

пространства 

Крупногабаритные напольные средообразующие 

конструкторы (пластик, полимеры и т.п.), 

«передвижные шкафы», модульная среда, ширмы, 

макеты, домашние песочницы и пр. 

Бросовые и поде- 

лочные материалы, 

предметы-

заместители 

Ткани, пробки, небольшие пластиковые пузырьки, 

природный материал, палочки, шнуры, проволока, 

разнообразные поделочные материалы 

Музыкальные 

игрушки и 

оборудование 

Колокольчики, бубны, барабаны разнозвучащие, 

детские  

маракасы, кастаньеты, ксилофоны, трещотки, 

колокольцы, свистульки аудиозаписи (в муз.зале) 
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Материалы и 

оборудование для 

художественного 

творчества 

(рисование, лепка, 

аппликация), в т.ч. 

природные 

материалы 

Пластилин, массы для лепки, глина, краски, 

карандаши, фломастеры, клей, цветная бумага, 

ножницы и др.. 

Коллекции высокохудожественных изделий из 

разных материалов; коллекция  народных игрушек; 

коллекция кукол в костюмах народов  

мира; коллекция изделий для знакомства с 

искусством дизайна; детские альбомы и книги по 

искусству, наборы художественных открыток, фото-

альбомы и др., в т.ч. репродукции художественных 

произведений, гончарный круг и  

муфельная печь 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек (в т.ч. на 

штоках, теневой театр), элементы костюмов 

сказочных героев, набор масок на штоках, 

фланелеграф с набором картинок 
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Дидактические 

игрушки и пособия (в 

т.ч. наглядные 

пособия) 

Игрушки на совершенствование сенсорики 

(тактильные ощущения, размер, вес.и пр.; на разные 

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние и 

пр.), Настольно-печатные игры, мозаики (в т.ч. с 

зеркалами и 3D), лото, пазлы (до 55 деталей), 

головоломки, интеллектуальные  

игры (шашки, шахматы, эрудит и др.), Логические 

блоки Дьенеша, Палочки Кюизенера, настольные 

балансиры и пр.,наглядные пособия (в т.ч. карты, 

глобусы, счеты), иллюстрации  

Конструктор Разнообразные строительные наборы (крупные и 

мелкие), крупногабаритные средообразующие 

пластмассовые конструкторы; болтовые, магнитные 

конструкторы, конструкторы-лабиринты, 

электромеханические конструкторы, несложные  

модели для сборки 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

в 

т.ч. динамические 

игрушки 

Игрушки и орудия  

для экспериментирования с водой, песком, снегом, 

специальные игрушки и оборудование для детского 

экспериментирования 

 

Библиотека 

(стационарная или 

передвижная 

Хорошо иллюстрированные книжки разных жанров, 

в т.ч. для чтения «с продолжением», детские 

энциклопедии (список  

рекомендуемых произведений прилагается) 

 

Средства ИКТ: 

интерактивные 

игрушки 

интерактивные игрушки предпочтительнее не 

сюжетные, а развивающей направленности: 

функциональный руль, обучающие игрушечные 

компьютеры, доски, телефоны, железные дороги и 

пр. 
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Оздоровительное 

оборудование 

Оборудование для воздушных и водных процедур, 

Массажные коврики и дорожки 

 Яйцо «Совы»: 

Тренажер сенсорный «Кочка Совы» (комплект из 2 

шт; Утяжеленный жилет «Совы»; Кресло – мяшок; 

Стол – мозаика; Утяжеленный плед. 

О
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 Пространство и оборудование для сюжетных и 

подвижных игр, игр-экспериментирований с песком 

и водой, живой и неживой природой, для физической 

активности, в т.ч. спортивная площадка, имеющая 

оборудование для лазания, метания, прыжков, для 

спортивных игр (городки, баскетбол, бадминтон и 

пр.), полосы препятствий, дорожки для бега, езды на 

самокатах, велосипедах и пр. 

 

 
3.2.1. Особенности развивающей предметно-пространственной среды для 

воспитанников  с ОВЗ с УО. 

Кабинет учителя-логопеда / учителя - дефектолога оснащен всеми необходимыми 

пособиями для коррекции речевых нарушений. 
Таблица №14 

Раздел Перечень пособий идидактических игр 

Звукопроизношение «Повтори не ошибись (слова сложной слоговой структуры)» 

Картинный материал для автоматизации звуков:  

 д-дь, т-ть, к-кь, г-гь 

 с-сь,з-зь,ц 

 ш, щ,ж 

 р-рь, л-ль 

Н.В.Соколова «Рабочие логопедические тетради» М., 

«Школьная пресса» 2006 

И.И.Сахарова «Чистоговорки в картинках» 

Т.С.РезниченкоО.Д.Ларина Логопедические рабочие тетради  

«Говори правильно» М., «Росмен», 2002 

О.И.Лазаренко Альбомы ля автоматизации произношения звуков 

Н.И.Соколенко «Посмотри  и назови» Дидактический материал 

для исправления недостатков произношения речи у детей М., 

«АСТЛТД», 1997 

Н.А.Поваляева Дидактический материал по логопедии «Сказки о 

веселом язычке»  

Ростов на Дону «Феникс», 2002 

Словарь Лото по лексическим темам: 

 Деревья 

 Грибы 

 Птицы 

 Полевые и садовые цветы 

«Родственные слова» 

«Скажи правильно» (антонимы) 
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«Многозначные слова» (действия) 

«Логическая цепочка» 

«Антонимы: иллюстрации» 

«Сложные слова: иллюстрации» 

«Часть и целое» 

«Четвертый  лишний» 

«Части тела: иллюстрации» 

С.А.ВасильеваВ.И.Мирясова М., «Школьная пресса», 2004  

Тематический словарь в картинках 

Мир животных (4 книги): 

 Домашние дикие животные средней полосы 

 Домашние дикие птицы средней полосы 

 Дикие звери и птицы жарких и холодных стран 

 Насекомые, пресмыкающиеся, земноводные, рыбы 

Мир растений и грибов: 

 Овощи, фрукты, ягоды 

 Цветы, деревья, грибы 

     Мир человека 

 Дом, улица, город 

 Квартира, мебель 

 Одежда, обувь, головные, уборы 

 Профессии 

 Транспорт 

 Посуда  

Грамматический  

строй 

«Найди по цвету и назови» 

«Придумай предложение по его модели» 

«Расскажи кто где живет»(предлог в) 

«Один – два – пять - девять» (согласование существительных) 

«Я – ты - мы» (согласование числительных с существительными) 

«Кому что?» (профессии) 

«Что без чего?» (Родительный падеж имен сущ.) 

«Кто у кого? Кто с кем?» (детеныши) 

«Большой - маленький» (Сущ. с уменьшительно ласкательными 

суффиксами) 

«Найди по цвету и назови» (согласование имен сущ. с прилаг.) 

«Чего много в магазине» (Род.Пад. Имен сущ.) 

«Чья ветка, лист, полено?» (Притяж. прилаг.) 

«Один - много» (мн.число имен сущ.) 

«Образуй новое слово по модели» 

«Скажи правильно» (приставочные глаголы) 

«Чья голова, тело, хвост?» (притяж. прилаг.) 

«Ориентирование»  
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Фонематическое  

восприятие  

Обучение грамоте 

«Составь модель слова» (звуковой анализ) 

«Зеркальные буквы» 

«Буквенный конструктор» 

«Прочитай слово по картинкам» 

«Выдели ударный слог» 

«Домики для звуков» 

«Распутай буквы» 

«Выложи слово картинками» 

«Сложи слово» 

«Ребусы» 

«Слоги» 

«Разгадай словечко» 

«Фонетическое лото» 

«Читаем сами» 

«Азбука - песенка» 

Связная речь «Что сначала,  что потом?» (состав предложений) 

«Составь рассказ по серии картин» 

«Придумай предложение  по его модели» 

«Расскажи сказку» 

«Неожиданный финал» 

Психические 

процессы 

«Подбери по смыслу» 

«Лото ассоциации» 

«Подбери узор» 

«Подбери и сравни» 

М.М.БезрукихТ.А.Филиппова Развивающие игры с карточками: 

«Мы познаем мир»  

Н.В.Нищева «Играйка», «Играйка №2» 

И.С.Кривовяз «Играем с глаголами » (выпуск №1, №2) 

Е.А.АлифановаН.Е.Егорова «Фразовый конструктор» 

Настольная игра «Магнитная мозайка» 

Деревянная игрушка «Поймай-ка рыбку» 

 Настольная игра «Учимся считать» 

Конструктор пластмассовый «Пуговицы» 

Блочныйпазл «Собери фигуру» 

Обучающие 

программы: 

 

- «Баба-Яга учится читать» 

- «Репка. Как мышонок читать учился» 

- «Я думаю» - развивающие головоломки 

-«Баба-Яга и Проша. Год, полный забот» 

- «Логика и внимание» - серия «несерьезные уроки». 

Материалы для 

проведения 

диагностики речи 

воспитанников 

Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

дошкольного возраста под редакцией Е.А.Стребелевой 

Волковская Т.Н. Иллюстрированная методика логопедического 

обследования. М., «Коррекционная педагогика», 
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Кабинет педагога-психолога/ тьютора оснащен оборудованием, необходимым для 

проведения коррекционно-развивающей работы с воспитанником с ОВЗ (УО). 
Таблица №15 

 Наименование методических средств  

1. Диагностические методики: 1 

3. Цветовой тест Люшера 1 

4. Тест тревожности «Теммл-Аммен-Дорки» 1 

5. «Кубики Коса» 1 

6. Диагностический Альбом (Семаго М.М Семаго Н.Я)  

7. Диагностика развития и воспитания дошкольников (М.В.Корепанова, Е.В. 

Харламова) 

1 

8. Стребелева Е.А., Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

1 

9 «Классификация предметов» 1 

10. «Установление последовательности событий» 1 

11. «Коробочка с формами» 1 

12. Комплект Азбука развития трехлетки» 1 

 Игры и пособия  

1. Учебно -  игровое пособие «Логические блоки Дьенеша» 5 

2. Мячи резиновые с шипами 12 

3. Счетный материал 2 

4.  Фигуры «Шнуровка» для развития моторики 4 

5. Планшеты с вставными фигурами 4 

6. Комплект «Тактильные ладошки»  1 

7. Комплект «Мозаичных наборов» 3 

8. Развивающие игры Воскобовича «Фигуры» 3 

9. Развивающий комплект Воскобовича «Теремки» 1 

10. Игровой набор «Дары Фребеля» 14 

11 Электронная Викторина  2 

12. Световая колонна  1 

13. Световой песочный стол 1 

14. Radugarid: Мозаика – грузовик/ овощи 5 

15. MEMO: Найди пару! 3 

16 Деревянная игрушка «Поймай-ка рыбку» 

 

1 

17. Сундучок «Фрукты – овощи» / Умный сундучок 5 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

условия для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельностидетей. 

Для этого в групповом помещении и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры, 

игры по правилам, театрализованные игры с использованием предметов-заместителей. 
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Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка с УО, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект. 

Речевому развитию способствуют наличие в Учреждении открытого доступа детей 

помещениях группы к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов: плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературныхпроизведений и песен, а также других материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в дошкольной 

организации обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. 

Помещения и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены 

помещения, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с УО и коррекции нарушений 

развития фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально-

дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на 

развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового 

слуха; на развитие чувства ритма. 

Для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции 

недостатков развития детей с УОв групповых и других помещениях имеется достаточно 

пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения для разных 

видов двигательной активности детей - бега, прыжков, лазания и др., а также инвентарь и 

материалы для развития общей моторики и содействия двигательной активности, материалы и 

пособия для развития тонкой моторики и осязанию. 

Организация оснащена необходимыми дидактическими материалами для оказания 

образовательных услуг обучающимся с разными стартовыми возможностями в соответствии с 

возрастом детей, возможностями учета и коррекции нарушений развития: дидактические игры 

в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с детьми с УО,  

Для обеспечения информатизации образовательного процессав Учреждении имеется 

оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. и.), 

обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений к сети Интернет. 
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3.3. Кадровые условия реализации Программы. 

При работе в разновозрастной группе компенсирующей направленности с 

воспитанниками с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в штатное 

расписание включены должности педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для 

работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей с УО и детей с ОВЗ других 

нозологий. 

Педагогические работники владеют современными образовательными технологиями, 

обладают опытом разработки и внедрения инновационных проектов и программ, 

осуществления мониторинга образовательно-воспитательной деятельности и анализ его 

результатов, использует современные психолого-педагогические технологии обучения и 

воспитания детей с УО с различными сочетанными нарушениями. 

Успешной реализации АООП ДО способствует непрерывная, совместная работа 

профессиональной команды специалистов, осуществляющая интегрированный подход к 

коррекционно-развивающей работе и учитывающая особые образовательные потребности 

детей с УО. 

Педагогические работники - это творческий коллектив единомышленников, владеющий 

современными образовательными технологиями, обладающий опытом разработки и 

внедрения инновационных проектов и программ, умеющий осуществлять мониторинг 

образовательно-воспитательной деятельности и рефлексивный анализ ее хода и результатов, 

использующий адекватные специфические научно-обоснованные методы, приемы и 

современные психолого-педагогические технологии обучения и воспитания детей с ОВЗ во 

всех видах деятельности, в течение всех режимных моментов. 

Имея многолетний опыт инклюзии в дошкольном образовании, специалисты 

организации активно распространяют и обмениваются опытом реализации дошкольной 

инклюзивной практики на площадках международного, федерального, регионального 

уровней. 

Принятие ценностей инклюзивного образования всеми участниками образовательного 

процесса является базовым параметром для его развития. Прежде всего, это относится к 

педагогам инклюзивной образовательной организации. Можно определить некоторые 

основные компетенции педагога инклюзивного образования с позиции ценностной 

ориентации: 

• Толерантность по отношению ко всем участникам образовательного процесса. 

• Умение работать в междисциплинарной команде. 

• Развитие собственных компетенций. 

• Владение стратегиями поведения в конфликтных ситуациях. 

Кадровый состав педагогов, осуществляющих реализацию АООП, представлен 

педагогическими работниками с высшим или средним профессиональным образованием: 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, тьютор, воспитатель, музыкальный 

работник. Соотношение между коллективом воспитанников и коллективом педагогов 

составляет 10/8. Педагогические работники, работающие в  компенсирующей группе имеют 

высшую, первую квалификационные категории, или «соответствие занимаемой должности». 

Непосредственными участниками образовательного процесса являются родители 

ребенка (законные представители), к работе могут быть подключен педагог дополнительного 

образования. Коррекционные занятия проводятся специалистами в индивидуальной и/или 

подгрупповой работы. В интегрированный коррекционный процесс включены: воспитатели, 

педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, тьютор, воспитатель, музыкальный 

работник.  

Основную работу по образовательной области «Познавательное развитие», 

связанную с профессиональной коррекцией когнитивных нарушений осуществляет учитель-

дефектолог. При этом педагог-психолог проводит работу по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой 
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активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над 

развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных 

действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

В работе по образовательной области «Речевое развитие», связанную с 

профессиональной коррекцией нарушений звукоречевого развития детей с УО осуществляет и 

координирует учитель-логопед. Другие педагоги подключаются и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с особенностями речевых нарушений развития 

и рекомендациями учителя-логопеда. Основная функция учителя-логопеда - коррекция 

недостатков фонематической, произносительной и лексико-грамматической сторон речи во 

время непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности с ребёнком и 

в процессе индивидуальных и подгрупповых занятий. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают учитель-дефектолог, педагог-психолог и воспитатели при условии, что остальные 

специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть 

работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Основную работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

воспитатели, тьютор при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников. 

Воспитатели реализуют задачи Программы в пяти образовательных областях, при этом 

круг их функциональных обязанностей расширяется за счет: 

- участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок); 

- адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным 

потребностям воспитанников с УО; 

- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего 

компонента программы в рамках своей профессиональной компетенции в интегрированных 

занятиях, а также генерализации полученных знаний на занятиях у специалистов при 

коммуникациях в группе. 

Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели реализуют в 

процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности и самостоятельной 

деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных 

расписанием непосредственной образовательной деятельности. Воспитатель по согласованию 

со специалистом проводит индивидуальную работу с детьми во второй половине дня (в 

режиме дня это время обозначается как «развивающий час»). В это время по заданию 

специалистов (учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога) воспитатель 

планирует работу, направленную на развитие общей и мелкой моторики, сенсорных 

способностей, предметно-практической и игровой деятельности, закрепляются речевые 

навыки. Работа организуется форме игры, практической или речевой деятельности, 

упражнений. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые занятия носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего развития 

детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, их возможностей 

и способностей. 

Важная роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит 

воспитателю, тьютору и музыкальному руководителю. Воспитатель и тьютор проводит 

работу по развитию общей и мелкой моторики, координационных способностей, развитию 

правильного дыхания, координации движения. 
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Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и 

выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

Обязательным условием эффективности реализуемых коррекционных задач является 

тесное взаимодействие педагогического коллектива с родителями воспитанников (законными 

представителями). 

Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а также в 

содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной работы, комплексность и 

многообразие средств развития детей и преодолении имеющихся у них недостатков, 

использование ведущего вида деятельности - залог успеха в работе. 
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Таблица № 16 

№ 

 

Педагог, 

осуществляющий 

коррекционную работу 

с воспитанником ОВЗ 

(УО) 

Образование  Квалификация  Курсы повышения квалификации 

1 Педагог-психолог Высшее профессиональное  

г.Сургут 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Сургутский государственный 

университет Ханты-Мансийского-

автономного округа-Югры», 2013 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

ЧОУ ДПО "Эко-образование", город Ижевск, 25.11.2019 

по программе: "Развитие и воспитание детей раннего 

возраста (до трех) в условиях реализации ФГОС ДО" 

2 Учитель-логопед Челябинский государственный 

педагогический университет 

22.07.2000, 

специализация: 

Педагогика и методика дошкольного 

образования, Логопедия; 

квалификация: 

Педагог дошкольного образования, 

учитель-логопед 

Высшая 

квалификационная 

категория 

ООО "Инфоурок", 30.01. 2019 по программе: 

"Организация обучения, воспитание, коррекция 

нарушений развития и социальной адаптации 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи", 108ч                                                         

ООО "Инфоурок", 13.11.2019 по программе "Организация 

деятельности педагога-дефектолога с лицами, имеющими 

нарушения аутистического спектра в специальном 

образовании",   1000 ч 

3  Педагоги группы Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И.Менделеева 

14.06.2007 

Специальность: 

Изобразительное искусство и черчение,  

Квалификация: учитель 

изобразительного искусства и черчения 

профессиональная переподготовка 

2018 

«Воспитатель дошкольного 

Первая 

квалификационная 

категория 

АНО ДПО «Институт дистанционного обучения",                            

город Нижневартовск 08.02.2019 по программе 

«Коррекционно-развивающая деятельность педагога в 

работе с детьми ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования», 72 ч 
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образования» 

Тираспольский государственный 

педагогический институт им. 

Т.Г.Шевченко 

06.07.1994, 

специальность: 

Педагогика и психология 

(дошкольная), 

квалификация: 

Преподаватель дошкольной педагогики 

и психологии, методист по 

дошкольному воспитанию, 

воспитатель; 

Московский государственный 

открытый педагогический университет 

11.04.1999 

специальность: 

Олигофренопедагогика; 

квалификация: 

Олигофренопедагог и логопед 

специальных коррекционно-

образовательных учреждений для 

детей с нарушениями интеллекта 

Без категории АНО ДПО «Институт дистанционного обучения», город 

Нижневартовск, 08.02.2019 по программе  "Коррекционно-

развивающая деятельность педагога в работе с детьми ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования", 72 ч 

5 Музыкальный 

руководитель 

Среднее профессиональное Учебное 

заведение: Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального образования 

культуры и искусства Республики 

Башкортостан Октябрьское 

музыкальное училище  

Без категории  
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Специальность: Инструментальное 

исполнительство. Фортепиано 

Квалификация: артист оркестра, 

ансамбля, преподаватель игры на 

инструменте, концертмейстер  

6 Тьютор 1.Тюменское педагогическое училище, 

квалификация Воспитатель детского 

сада, 27.12.1984                                                                            

2.Москва, государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российский государственный 

социальный университет", 21.05.2009       

Без категории ЧОУ ДПО "Эко-образование", город Ижевск, 25.11.2019 

по программе: "Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

ДОО согласно ФГОС ДО" 

7 Учитель-дефектолог Высшее профессиональное 

г.Волгоград 

ФГБОУ Высшего профессионального 

образования «Волгоградский 

государственный социально - 

педагогический университет», 2011 г. 

Педагог -дефектолог для работы с 

детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

 

Без категории 2017 г., 

г.Санкт – Петербург ЧОУ дополнительного 

профессионального образования «Логопед - профи» По 

дополнительной профессиональной программе: 

«Дифференциальная диагностика» 
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3.4.Материально-техническое обеспечение Программы. 

Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченность 

методическими материалами представлены в основной образовательной программе 

Учреждения. 

В учреждении обеспечена комплексная безопасность участников образовательного 

процесса. 

Учреждение оборудовано специальными системами безопасности: 

-кнопка «Тревожной сигнализации», 

-определитель номера телефона, 

-выход телефона на пульт пожарной охраны, 

-доводчики на дверях, 

- входные металлические двери, 

- установлено видеонаблюдение, домофоны. 

Организация контрольно- пропускного и внутриобъектового режима в учреждении, 

защита работников и воспитанников от несанкционированных действий осуществляется 

лицензированным частным охранным предприятием ООО «ЧОП «Дозор». 

В учреждении действует пропускной режим. Функционирует система 

внутреннего и наружного видеонаблюдения, которые позволяют вести наблюдение 

на территории и в здании Учреждения. 

Здание оснащено пожарной сигнализацией с речевым оповещением, системой 

«Мониторинг-Стрелец». Установлена кнопка вызова для маломобильных групп населения, 

соблюдаются требования по охране труда. 

 

Сведения об оснащенности  учреждения средствами ИКТ 

Таблица № 13 

№ Название  Место положения 

1 Сенсорная панель с игровыми 

комплексами: «Логомер» 

портала «Мерсибо». 

Кабинет учителя-логопеда, 

учителя - дефектолога 

2 Сенсорная панель с игровым 

комплексом: «Логомер». 

Кабинет педагога-психолога, 

тьютора 
 

 

В Учреждении имеется необходимый игровой и дидактический материал для 

организации игровой, двигательной, музыкальной, продуктивной и творческой 

деятельности детей: сюжетные, настольно-печатные, развивающие игры, игры для 

сенсорного развития и развития мелкой моторики рук, игры и оборудование для развития 

основных движений и т. д. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 
Финансовое обеспечение реализации Программы Учреждения  опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав детей 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.  

Учреждение обеспечивает воспитанников бесплатным сбалансированным 

четырехразовым питанием (завтрак, 2 завтрак, обед, уплотненный полдник), 

осуществляемым в соответствии с примерным двухнедельным меню. Список 

воспитанников, кому назначена замена продуктов питания, составляется медицинским 

персоналом ежегодно на начало учебного года и утверждается приказом учреждения. При 

необходимости в данный приказ вносятся изменения в случае приема воспитанников или 

внесения изменений в медицинские назначения. 
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Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

Учреждения, реализующего Программу. Финансирование учреждения обеспечивается за 

счет различных источников:   

-субсидий, субвенций,  

-дополнительных привлеченных средств (доходы от дополнительных 

образовательных услуг, добровольные пожертвования, прочие доходы, разрешенные 

нормативными правовыми документами, регламентирующими финансово –хозяйственную 

деятельность Учреждения.)  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем муниципальной услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в Учреждении, порядок 

ее оказания (выполнения).  

Программа служит основой для определения показателей качества соответствующей 

муниципальной услуги.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в Учреждении, осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию программы дошкольного образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 

одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, включая:  

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу  

дошкольного образования;  

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек;  

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и 

присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования).  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях:  

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет);  

- внутри бюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация);  

- образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования.  

Учреждение самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств муниципального задания, самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

муниципального задания.  

При разработке Программы в части обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ Учреждение учитывает расходы, необходимые 

для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренные 

Программой.  

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя:  

-затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую 

работу; 

-и иные виды работ по реализации программы дошкольного образования: расходы 

на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; прочие 
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расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, 

осуществляемых из местных бюджетов или за счёт родительской платы, установленной 

учредителем Учреждения). 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять финансовое обеспечение 

предоставления дошкольного образования муниципальными образовательными 

организациями сверх норматива, определённого субъектом Российской Федерации, за счёт 

средств местных бюджетов, средств ОАО «РН-Юганскнефтегаз». 

 Расходы на оплату труда педагогических работников, включаемых в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-

правовыми документами, регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования.  

Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в пределах объема 

средств на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, количеством воспитанников, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной 

организации (Положением об оплате труда работников Учреждения). Значение 

стимулирующей части определяется Учреждением самостоятельно. Размеры, порядок и 

условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными 

актами Учреждения. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования. В них включаются:  

-динамика развития воспитанников; использование педагогами современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта;  

-повышение уровня собственного профессионального мастерства и 

профессионального мастерства коллег и др. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации Программы Учреждение:  

- проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;  

-устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы;  

- определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы;  

- определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы;  

-разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между Учреждением и 

организациями, выступающими социальными партнерами в реализации Программы 

дошкольного образования и отражает его в своих локальных нормативных актах. Все 

расходы Учреждения представлены в  плане финансово-хозяйственной деятельности. 
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3.6. Планирование образовательной деятельности 

Таблица № 17 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности 
Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Социальное развитие и 

ознакомление с окружающим 

миром 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(учитель – дефектолог) 

 

представлений 

1 раз в неделю 

 

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

Развитие речи  (учитель – 
дефектолог, учитель -  логопед) 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Рисование      2 раза в неделю 1 раза в неделю 1 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 3 недели 1 раз в 3 недели 1 раз в 3 недели 

Аппликация 1 раз в 3 недели 1 раз в 3 недели 1 раз в 3 недели 

Музыка    музыкальный  
руководитель 

 

 

 

2 раза в неделю 

 

 

 

2 раза в неделю 

 

 

2 раза в неделю 

 

 
Конструирование 

 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Ручной труд 1 раз в 3 недели 1 раз в 3 недели 1 раз в 3 недели 

Развитие сенсорного восприятия 
(учитель- дефектолог) 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

ИТОГО 
13  занятий в неделю 13  занятий в неделю 13 занятие в неделю 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы 

закаливающих процедур 
ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 
ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 
ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность ежедневно 
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3.7. Режим и распорядок. 

Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня. 

Физиологически правильно построенный режим имеет важнейшее значение для предупреждения 

утомления и охраны нервной системы воспитанника; создаёт предпосылки для нормального 

протекания всех жизненно-значимых процессов в организме. Режим дня в группе соответствует 

возрастным психофизиологическим особенностям воспитанников с ОВЗ (УО), представляет 

собой оптимальное сочетание режимов бодрствования и сна в течение дня при реализации 

принципа рационального  

чередования различных видов деятельности и активного отдыха.  
Таблица №14 

В дошкольном учреждении Время  
Утренний приём, беседа с родителями, осмотр, организация настольных игр, утренняя 

гимнастика   

07.00-08.00 60 

Различные виды деятельности. Организация гигиенических процедур 08.00-08.20 20 
Подготовка к завтраку, организация дежурства, завтрак 08.20-08.40 20 
Спокойные игры, утренний сбор. Подготовка к совместной образовательной  деятельности 08.40-09.00 20 

Теплая погода Время Дождливая, холодная, ветреная 

погода 

Время  

Совместная образовательная 

деятельность «Мы вместе» (1 занятие 

специалист) 

(физкультурная минутка) 

09.00-09.15 

 (09.08-

09.10) 

Совместная образовательная 

деятельность «Мы вместе» (1 занятие 

специалист) (физкультурная минутка) 

 09.00-09.15 

(09.08-09.10) 
15 

Динамическая пауза 09.15-09.30 Динамическая пауза 09.15-09.30  15 

Совместная образовательная 

деятельность «Мы вместе» (2 занятие 

специалист)  

 (физкультурная минутка) 

09.30-09.45  

(09.37-09.39) 

Совместная образовательная 

деятельность «Мы вместе» (2 

занятие) 

(физкультурная минутка) 

09.30-09.45  

(09.37-09.39) 
15 

Динамическая пауза. Физическая 

культура 

9.45-10.00 Динамическая пауза 9.45-10.00 15 

Совместная игровая деятельность со 

взрослым : игры -экспериментирования 

с песком и водой, строительно-

конструктивные игры 

10.00-10.20 Совместная игровая деятельность со 

взрослым : игры -

экспериментирования с песком и 

водой, строительно-конструктивные 

игры 

10.00-10.20 20 

Гигиенические процедуры. 2-ой завтрак 10.20-10.30 Гигиенические процедуры. 2-ой 

завтрак 

10.20-10.30 10 

Подготовка к прогулке, гигиенические 

процедуры. Прогулка, возвращение с 

прогулки.  Гигиенические процедуры. 

Физкультурное занятие на свежем 

воздухе (пятница) 

   10.30-11.50 Совместная деятельность воспитателя 

с детьми в группе: подвижные игры, 

строительно-конструктивные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

элементарные трудовые поручения, 

индивидуальная работа с детьми 

10.30-11.50 

 

 

60 

20 

 

Игровая деятельность, коммуникативная 

деятельность, восприятие 

художественной литературы, просмотр 

мультфильмов 

11.50-12.10 20 

Подготовка к обеду.  Гигиенические 

процедуры.  Элементарный бытовой 

труд (дежурство). Обед. Формирование 

культуры еды  

 

12.10-12.40 
 

30 

 

Подготовка ко сну.  Гигиенические 

процедуры. Дневной сон. Постепенный 

подъем. Гигиенические процедуры 

выполнение гимнастики пробуждения, 

босохождение. 

 

12.40-15.30 
 

15

0 

20 

Подготовка к полднику, полдник 

Гигиенические процедуры 
15.30-15.40 10 

Организация и реализация программ 

дополнительного образования,  

15.40-15.55 15 

Совместная игровая деятельность: 15.55-16.15 20 
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3.9. Программно-методическое обеспечение Программы 

Таблица № 18 

Направления 

развития ребенка 

Методики и технологии, используемые в ходе образовательного 

процесса 

Познавательное  

развитие 
- Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция 

задержки психического развития у детей. Учебно-методическое пособие. - М.: 

Гном-Пресс, 2002. 

- Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников. Пособие для воспитателя детсада. /Под ред. Л.А. Венгера. - М.: 

Просвещение, 1978. 

- Крупенчук О.И. Пальчиковые игры. - СПб.: Литера, 2006. 

- Лебединский В.В. Нарушения психического развития у детей. М., 1985. 

- Маллер А.Р. Помощь детям с недостатками развития: Книга для родителей. - 

М.:АРКТИ, 2006. 

- Пилюгина Э. Г. Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего 

возраста: Пособие для воспитателя детсада. - М.: Просвещение, 1983. 

- Подвижные игры для детей с нарушениями в развитии /Под ред.Л. В. 

Шапковой.- СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2002. 

- Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста: метод.пособие: с прил. альбома «Нагляд. материал для 

обследования детей»/ под ред. Е.А. Стребелевой. - М.: Просвещение, 2007. 

- Хухлаева О. В. Коррекция нарушений психологического здоровья 

дошкольников и младших школьников: Учеб.пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. - М., 2003. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Баряева Л.Б., Зарин А.П. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами 

интеллектуального развития: Учебно-методическое пособие. - СПб.: Союз, 2001; 

- Баряева Л.Б. Вечканова И.Г., Загребаева Е.В., Зарин А.П. Театрализованные 

игры- занятия с детьми с проблемами в интеллектуальном развитии. - СПб.: 

СОЮЗ, 2001. 

- Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении 

дошкольников с отклонениями в развитии.- М.: ВЛАДОС, 2001. 

- Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. Формирование 

коммуникативных умений у младших дошкольников с первым уровнем речевого 

развития. - СПб., ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2011. 

 

Речевое развитие - Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду: пособие для воспитателя 

подвижные игры, сюжетно ролевые 

игры, театрализация 

Совместная деятельность детей с 

педагогом «Мы сами». Индивидуальная 

работа. 

16.15-16.30 15 

Подготовка к уплотнённому полднику.  

Гигиенические процедуры.  

Уплотнённый полдник 

16.30-16.50 20 

процедуры. Прогулка, возвращение с 

прогулки.  Гигиенические процедуры. 

Уход домой. «Я и моя семья». 

Взаимодействие с родителями 

16.50-19.00 Совместная игровая деятельность: подвижные 

игры, игры -экспериментирования с песком и 

водой, строительно-конструктивные игры, 

сюжетно-ролевые игры, индивидуальная работа с 

воспитанниками  

Уход домой. «Я и моя семья». Взаимодействие с 

родителями                             

16.50-19.00 

12

0 

10 
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детского сада. - М.: Просвещение, 1974. 

- Войлокова Е.Ф. Методика ознакомления детей с интеллектуальной 

недостаточностью с литературными произведениями.- СПб., 2011. 

- Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию 

связной речи в подготовительной к школе логогруппе / О.С. Гомзяк. - М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

- Геннинг М.Г., Герман Н.А. Воспитание у дошкольников правильной речи. - 

Чебоксары, 1976. 

- Гридчина Н. И. Речевые пятиминутки. - СПб., КАРО, 2005. 

- Колесникова Е. В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. - М., 

"ГНОМ- ПРЕСС", 1998. 

- Левчук Е. А. Музыка звуков - СПб., "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2004. 

- Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребёнок. - М., Просвещение, 1982 . 

- Петлякова Э. Н., Подгорная С., Н. Учимся читать играя. - Ростов - на - Дону, 

«МарТ», 2005 . 

- Пименова Т. И. Выговаривать хочу ... - СПб., КАРО, 2009. 

- Сизова О. Б. Шесть шагов к развитию речи. - СПб., КАРО, 2003. 

- Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. - М., 2010. 

- Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. - М., 2010. 

- «Программы логопедической работы с детьми, овладевающими русским 

(неродным) языком» Авторами программы являются: Г. В. Чиркина, А. В. 

Лагутина 

 

Художественно-

эстетическое развитие 
- Давыдова ГН. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 1,2.- 

М.,2007. 

- Давыдова Г.Н. Детский дизайн пластинография.- М.: Скрипторий, 2003-06. 

- Давыдова Г.Н. Пластинография- 2.- М.Скрипторий, 2003-06. 

- Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству, обучения дошкольников технике 

аппликации и коллажа.- СПб.: "Детство-Пресс", 2004. 

- Дьяченко Н. Музыкальные картинки.- М.: «Музыка», 1992., 2007. 

- Караманенко Т.Н. , Караманенко Ю.Г. Кукольный театр дошкольникам»._ М.: 

«Просвещение», 1982. 

- Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. 

Программа и конспекты занятий. - М.: Творческий центр "Сфера", 2005. 

- Левашёва Г. Рассказы из музыкальной шкатулки.- М.: Издательство «Детская 

литература», 1975. 

- Лысенко А.М. Сценарии праздников, развлечений, музыкальных занятий в 

детском саду.- М.: 1971. 

- Медведева И., Шишова Т. Улыбка судьбы. Роли и характеры».- М.: ООО 

«ЛИНКА- ПРЕСС», 2002. 

- Метлов Н., Михайлова Л. Играем и поём. Музыкальные игры, танцы и 

инсценнировки для детей дошкольного и младшего школьного возраста.- М.: 

Всесоюзное издательство СОВЕТСКИЙ КОМПОЗИТОР, 1978. 

- Никитина А.В. Нетрадиционные методы рисования в детском саду. 

Планирование, 

Физическое развитие 

 
- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми с детьми 5 -6 лет: Пособие 

для воспитателя дет.сада.- М.: Просвещение, 1988. 

- Пензулаева Л.И. Подвижные игры и упражнения для детей 3 - 5 лет,- М.: 

Владос, 2002. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и упражнения для детей 5 - лет,- 

М.: Владос, 2002. 

Коррекционно-

развивающая работа 
- Баряева Л.Б. О.П. Гаврилушкина, А.Зарин, Н.Д. Соколова Программа 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. - 

СПб.: СОЮЗ.- 2001. - С. 320. 

- Баряева Л.Б. Формирование элементарных математических представлений у 
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дошкольников (с проблемами в развития).- СПб: Союз,- 2001,- С. 256. 

- Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю. Математика для дошкольников в играх и 

упражнения.- Спб.: Каро,-2007,- С. 288. 

- Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. - 3-е изд. - М.: 

Просвещение.- 2011. - С. 272. 

- Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. - 

М.: Владос. - 2016.-С. 184. 

- Кирюшина А.Н., Железнова Е.Р., Мамедова Ю.И. Организация 

развивающего коррекционно – образовательного процесса с 

дошкольниками, имеющими особые образовательные потребности. – 

СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТО « ДЕТСТВО –ПРЕСС», 2018. – 192 с.  

- Катаева А.А., Стребелева Е.А.           «Дидактические игры и упражнения 

в обучении умственно 

- отсталых дошкольников» 
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    II. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1.Целевые ориентиры реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений с детьми на I этапе обучения 

- ребенок имеет опыт участия вместе со сверстниками в разных видах театрализованной 

деятельности, самостоятельно применяет разнообразные игровые действия в процессе ролевого 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми как партнерами по совместной игре; 

- ребенок легко вступает в контакт и доброжелательно взаимодействует с партнерами по 

общению (взрослый, сверстник, животное, игровой персонаж); 

- ребенок использует разнообразные средства (мимика, пантомима, интонация) в процессе 

игры и реального общения со взрослыми и сверстниками, в том числе, в ситуациях конфликта; 

- ребенок адекватно воспринимает и понимает эмоциональные состояния сверстников и 

взрослых и взрослых в разных ситуациях, близких жизненному опыту. 

- ребенок имеет адекватные представления о себе и на доступном уровне о социальных 

отношениях; 

-  ребенок адекватно ориентируется в окружающей действительности на основе 

представлений об окружающем мире, владеет навыками безопасного поведения; 

- ребенок достигает такого уровня развития зрительного, слухового и кинестетического 

восприятия, который обеспечивает ему готовность к обучению грамоте; 

- ребенок самостоятельно использует выразительные имитационные движения в процессе 

игр; 

- ребенок адекватно ориентирован в пространстве, умеет организовывать свою 

деятельность в пространстве и времени; 

-  ребенок владеет диалогической связной речью, грамматически правильной, 

удовлетворяющей потребности общения и совместной деятельности; 

- ребенок способен концентрировать внимание на деятельности, прилагать усилие для 

достижения результата и преодоления трудностей; 

- ребенок достигает хороших результатов в выполнении графических заданий на основе 

сформированных графомоторных умений; 

- ребенок достигает уровня развития зрительно-двигательной координации, координации 

и ритмичности движений, который обеспечивает ему качественное выполнение действий в 

разных видах деятельности; 

- ребенок в достаточной мере ориентируется в пространстве листа бумаги, что 

обеспечивает ему успешность в выполнении графических заданий; 

- ребенок проявляет высокую степень самостоятельности и уверенности в себе в 

деятельности, умеет следовать инструкции, доводить начатое до конца, преодолевать трудности, 

способен регулировать свое поведение. 

1.2. Целевые ориентиры реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений с детьми на IIи III этапе обучения 

- ребенок имеет опыт участия в доступных видах театрализованной деятельности 

(имитационные, отобразительные игры), под руководством взрослого использует отдельные 

игровые действия в совместной деятельности со взрослым и со сверстником; 

- ребенок понимает основные эмоции, проявляет их преимущественно адекватно 

ситуации, используя невербальные и/или вербальные средства; 

- ребенок понимает основные эмоциональные состояния взрослых и сверстников, 

адекватно на них реагирует при поддержке взрослого, проявляя сочувствие, сострадание, 

сопереживание. 

- ребенок имеет элементарные представления о себе; 

- ребенок ориентируется при поддержке взрослого в окружающей действительности на 

основе элементарных представлений об окружающем мире, владеет элементарными навыками 

безопасного поведения в быту; 

- ребенок при поддержке взрослого по образцу выполняет выразительные имитационные 
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движения в процессе игр; 

- ребенок владеет элементарной ориентировкой в пространстве, умеет использовать 

пространство в процессе деятельности; 

- ребенок способен вести диалог со сверстником или взрослым; 

- ребенок способен выполнять простые графические задания на основе сформированных 

графомоторных умений; 

- ребенок достигает уровня развития зрительно-двигательной координации, координации 

и ритмичности движений, который обеспечивает ему выполнение действий в доступной 

деятельности; 

- ребенок ориентируется в пространстве листа бумаги с помощью взрослого, что 

обеспечивает ему успешность в выполнении графических заданий; 

- ребенок умеет следовать пошаговой инструкции, с помощью взрослого доводить 

начатое до конца. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Содержание работы основе парциональной программы по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» и представляет собой оригинальную 

разработку системы музыкальных занятий с дошкольниками. Она учитывает психологические 

особенности детей, строится на принципах внимания к потребностям и реакциям детей, создания 

атмосферы доверия и партнерства в музицировании, танцах, играх. Программа «Ладушки» 

отличается творческим, профессиональным подходом к развитию музыкальных способностей 

детей и представляет собой качественно разработанный оригинальный продукт, позволяющий 

эффективно осуществлять комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие 

ребенка. 

Данная программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации 

и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, а также возрастных 

особенностей детей. Программа разработана в соответствии с ФГОС. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию 

для детей от 3-х до 7-ми лет. 

Цель: 

Развитие музыкальных творческих способностей ребенка в различных видах музыкальной 

деятельности с учетом его индивидуальных возможностей. 

Задачи: 

1.Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

2.Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей).  

3.Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.  

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям.  

5. Развивать коммуникативные способности.  

6.Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни.  

7.Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме.  

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.  

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

   

           Принципы и подходы к формированию Программы 

Реализуемая Программа строится на следующих принципах: 

1. Принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно, раскрепощено. Нужно не принуждать детей к действиям (играм, пению), а дать 
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возможность освоиться, захотеть принять участие в непосредственно образовательной 

деятельности. 

2. Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: 

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, 

музицирование; 

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 

в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных песен и 

попевок; разучивание народных игр, хороводов). 

3.Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания. Если в младшем возрасте восприятие музыкального 

материала идет на уровне эмоций и только с помощью педагога, то в подготовительной группе 

дети способны сами осмыслить и понять тот или иной материал и высказать свое впечатление и 

отношение. 

4.Принцип комплексно-тематического построения  программы, основанный на 

календаре праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия. 

5.Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, светским и 

частично историческим календарем. 

6.Принцип партнерства, благодаря которому группа детей, музыкальный руководитель и 

воспитатель становятся единым целым. 

7. Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более 

высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего 

участия в творчестве. 

 

2.2.Содержание программы «Ладушки». 
Таблица № 19 

 
3-4 года  

Младший дошкольный 

возраст 

4-5 лет 

Средний дошкольный 

возраст 

5-6 лет 

Старший дошкольный 

возраст 

6-7(8) лет 

Старший дошкольный возраст 

Музыкально-ритмические движения 

1.Реагировать на 

звучание музыки, 

выполнять движения по 

показу педагога.  

2. Ориентироваться в 

пространстве.  

3.Выполнять простейшие 

маховые движения 

руками по показу 

педагога.  

4. Легко бегать на 

носочках, выполнять 

полуприседания 

«пружинка».  

5.Маршировать, 

останавливаться с 

концом музыки.  

6.Неторопливо, спокойно 

кружиться.  

7. Менять движения со 

сменой частей музыки и 

со сменой динамики.  

8. Выполнять притопы. 

9.Различать контрастную 

музыку и выполнять 

движения, ей 

1.Ходить друг за 

другом бодрым 

шагом.  

2.Различать 

динамические оттенки 

и самостоятельно 

менять на них 

движения.  

3.Выполнять 

разнообразные 

движения руками.  

4.Различать 

двухчастную форму и 

менять движения со 

сменой частей 

музыки.  

5.Передавать в 

движении образы 

(лошадки, медведь).  

6. Выполнять прямой 

галоп.  

7.Маршировать в 

разных направлениях. 

8. Выполнять легкий 

бег врассыпную и по 

кругу.  

1. Ритмично ходить в 

одном направлении, 

сохраняя дистанцию.  

2.Ходить парами, 

тройками, вдоль стен, 

врассыпную.  

3. Останавливаться 

четко, с концом 

музыки.  

4.Придумывать 

различные фигуры. 

 5.Выполнять 

движения по 

подгруппам.  

6. Совершенствовать 

координацию рук.  

7.Четко, 

непринужденно 

выполнять поскоки с 

ноги на ногу.  

8.Выполнять 

разнообразные 

ритмичные хлопки.  

9.Выполнять 

пружинящие шаги.  

10. Выполнять прыжки 

1. Ходить в колонне по 

одному, врассыпную, по 

диагонали, тройками, парами. 

Четко останавливаться с 

концом музыки.  

2.Совершенствовать движения 

рук.  

3. Выполнять несколько 

движений под одно 

музыкальное сопровождение.  

4. Выполнять движения по 

подгруппам, уметь наблюдать 

за движущимися детьми.  

5.Ориентироваться в 

пространстве.  

6. Выполнять четко и 

ритмично боковой галоп, 

прямой галоп, приставные 

шаги.  

7.Придумывать свои движения 

под музыку.  

8. Выполнять маховые и 

круговые движения руками. 

 9.Выполнять легкие прыжки 

на двух ногах с различными 

вариантами.  
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соответствующие (марш 

и бег).  

10.Выполнять образные 

движения (кошечка, 

медведь, лиса и т. д.). 

9. Легко прыгать на 

носочках.  

10. Спокойно ходить в 

разных направлениях. 

на месте, с 

продвижениями, с 

поворотами.  

11. Совершенствовать 

движете галопа. 

Передавать 

выразительный образ.  

12. Развивать 

плавность движений. 

10.Выполнять разнообразные 

поскоки.  

11.Развивать ритмическую 

четкость и ловкость движений.  

12.Выполнять разнообразные 

движения в соответствии со 

звучанием различных 

музыкальных инструментов 

Развитие чувства ритма. Музицирование. 

1.Выполнять ритмичные 

хлопки в ладоши и по 

коленям.  

2. Различать понятия 

«тихо» и «громко», уметь 

выполнять разные 

движения (хлопки и 

«фонарики») в 

соответствии с 

динамикой музыкального 

произведения.  

3. Произносить тихо и 

громко свое имя, 

название игрушки в 

разных ритмических 

формулах 

(уменьшительно).  

4.Играть на музыкальном 

инструменте, 

одновременно называя 

игрушку или имя. 5. 

Различать долгие и 

короткие звуки.  

6.Проговаривать, 

прохлопывать и 

проигрывать на 

музыкальных 

инструментах 

простейшие ритмические 

формулы.  

7. Правильно извлекать 

звуки из простейших 

музыкальных 

инструментов. 

1. Пропевать долгие и 

короткие звуки.  

2. Правильно называть 

графические 

изображения звуков.  

3.Отхлопывать 

ритмические рисунки 

песенок.  

4. Правильно называть 

и прохлопывать 

ритмические 

картинки.  

5. Играть простейшие 

ритмические формулы 

на музыкальных 

инструментах.  

6.Играть произведения 

с ярко выраженной 

двухчастной формой.  

7.Играть 

последовательно. 

1.Проговаривать 

ритмические формулы 

(долгие и короткие 

звуки), выложенные на 

фланелеграфе.  

2.Прохлопывать 

ритмические песенки. 

3.Понимать и ощущать 

четырехдольный 

размер 

(«Музыкальный 

квадрат»).  

4.Различать 

длительности в 

ритмических 

карточках.  

5.Играть на 

музыкальных 

инструментах 

выложенные 

ритмические формулы.  

6. Осмыслить понятие 

«пауза».  

7. Сочинять простые 

песенки.  

8.Выслушивать 

предложенный ритм до 

конца и повторять его. 

1. Ритмично играть на разных 

инструментах по подгруппам, 

цепочкой.  

2.Выкладывать на 

фланелеграфе различные 

ритмические формулы, 

проговаривать, прохлопывать, 

играть на музыкальных 

инструментах. 

 3.Самостоятельно 

выкладывать ритмические 

формулы с паузами.  

4.Самостоятельно играть 

ритмические формулы на 

музыкальных инструментах.  

5. Уметь играть двухголосье.  

6.Ритмично проговаривать 

стихотворные тексты, 

придумывать на них 

ритмические формулы.  

7. Ритмично играть на 

палочках. 

Пальчиковая гимнастика 

1.Тренировка и 

укрепление мелких мышц 

руки.  

2.Развитие чувства ритма.  

3.Формирование понятия 

звуко-высотного слуха и 

голоса.  

4. Развитие памяти и 

интонационной 

выразительности. 

1. Укрепление мышц 

пальцев руки.  

2.Развитие чувства 

ритма.  

3.Формирование 

понятия звуко-

высотного слуха и 

голоса.  

4. Развитие памяти и 

интонационной 

выразительности. 

5.Развитие 

артикуляционного 

аппарата. 

1.Развитие речи, 

артикуляционного 

аппарата.  

2. Развитие внимания, 

памяти, 

интонационной 

выразительности.  

3.Развитие чувства 

ритма.  

4.Формирование 

понятие 

звуковысотности. 

1.Развитие и укрепление 

мелкой моторики.  

2.Развитие памяти, 

интонационной 

выразительности, творческого 

воображения.  

3.Развитие звуковысотного 

слуха и голоса.  

4.Развитие чувства ритма.  

5.Формирование умения 

узнавать знакомые стихи и 

потешки по показу без 

сопровождения текста; без 

показа на произношение 
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текста только гласными 

звуками, слогами в разном 

сочетании. 

Слушание музыки 

1.Различать музыкальные 

произведения по 

характеру  

2. Уметь определять 

характер простейшими 

словами (музыка 

грустная, веселая).  

3.Различать двухчастную 

форму.  

4.Эмоционально 

откликаться на музыку. 

5.Выполнять простейшие 

манипуляции с 

игрушками под 

музыкальное 

сопровождение.  

6.Узнавать музыкальные 

произведения.  

7. Различать жанры: 

марш, плясовая, 

колыбельная. 

1.Различать жанровую 

музыку.  

2.Узнавать и понимать 

народную музыку.  

3.Различать 

характерную музыку, 

придумывать 

простейшие сюжеты (с 

помощью педагога).  

4. Познакомиться с 

жанрами: марш, вальс, 

танец. Определять 

характер. 

5.Подбирать 

иллюстрации к 

прослушанным 

музыкальным 

произведениям, 

мотивировать свой 

выбор. 

1.Знакомить с 

творчеством П. И. 

Чайковского. 

Произведения из 

«Детского альбома».  

2.Различать 

трехчастную форму.  

3.Продолжать 

знакомить с 

танцевальными 

жанрами.  

4.Учить выражать 

характер произведения 

в движении.  

5. Определять жанр и 

характер музыкального 

произведения.  

6.Запоминать и 

выразительно читать 

стихи.  

7.Выражать свое 

отношение к 

музыкальным 

произведениям в 

рисунке. 

1.Знакомить с творчеством 

русских композиторов П. 

Чайковского, М. Глинки, Н. 

РимскогоКорсакова, М. 

Мусоргского.  

2.Знакомить с творчеством 

зарубежных композиторов.  

3. Учить определять форму и 

характер музыкального 

произведения.  

4. Учить слышать в 

произведении динамику, темп, 

музыкальные нюансы, 

высказывать свои 

впечатления.  

5. Развивать кругозор, 

внимание, память, речь, 

расширять словарный запас, 

обогащать музыкальными 

впечатлениями.  

6. Учить выражать в 

самостоятельном движении 

характер произведения. 

 

Распевание, пение 

1.Реагировать на 

звучание музыки и 

эмоционально на нее 

откликаться.  

2.Передавать в 

интонации характер 

песен.  

3. Петь а капелла, соло. 

4.Выполнять простейшие 

движения по тексту. 5. 

Узнавать песни по 

фрагменту. 6. Учить 

звукоподражанию. 7. 

Проговаривать текст с 

различными 

интонациями (шепотом, 

хитро, страшно и т. д.). 

1. Передавать в пении 

характер песни.  

2.Петь протяжно, 

спокойно, 

естественным 

голосом.  

3.Подыгрывать на 

музыкальных 

инструментах.  

4.Правильно 

выполнять 

дыхательные 

упражнения. 

1. Петь выразительно, 

протягивая гласные 

звуки.  

2. Петь, сопровождая 

пение имитационными 

движениями.  

3.Самостоятельно 

придумывать 

продолжение (или 

короткие истории) к 

песням.  

4. Аккомпанировать на 

музыкальных 

инструментах.  

5. Петь соло, 

подгруппами, 

цепочкой, «закрытым 

звуком».  

6. Расширять 

певческий диапазон 

1. Чисто интонировать 

интервалы, показывая их 

рукой.  

2. Передавать в пении 

характер песни (спокойный, 

напевный, ласковый, веселый, 

энергичный, озорной, легкий и 

т. д.).  

3.Придумывать движения по 

тексту песен (инсценирование 

песен).  

4. Петь согласованно и 

выразительно. 5. Выслушивать 

партию солиста, вовремя 

вступать в хоре.  

6. Знакомить детей с 

музыкальными терминами и 

определениями (куплет, 

припев, соло, дуэт, трио, 

квартет, ансамбль, форте, 

пиано и др.). 

Пляски, игры, хороводы 

1. Изменять движения со 

сменой частей музыки.  

2.Запоминать и 

выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

 3.Исполнять 

солирующие роли 

1. Изменять движения 

со сменой частей 

музыки.  

2.Выполнять 

движения 

эмоционально.  

3.Соблюдать 

1. Ходить простым 

русским хороводным 

шагом.  

2.Выполнять 

определенные 

танцевальные 

движения: поскоки, 

1.Передавать в движении 

ритмический рисунок мелодии 

и изменения характера музыки 

в пределах одной части 

музыкального произведения.  

2.Танцевать легко, задорно, 

менять движения со сменой 
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(кошечка, петушок, 

собачка и др.).  

4. Исполнять пляски по 

показу педагога.  

5.Передавать в движении 

игровые образы. 

простейшие правила 

игры.  

4.Выполнять 

солирующие роли.  

5.Придумывать 

простейшие элементы 

творческой пляски.  

6.Правильно 

выполнять движения, 

которые показал 

педагог. 

притопы, 

«ковырялочку», 

«пружинку» с 

поворотом корпуса и 

др.  

3.Выполнять движения 

эмоционально, изменяя 

его характер и 

динамику с 

изменением силы 

звучания музыки.  

4.Ощущать 

музыкальные фразы.  

5.Чередовать 

хороводные шаги с 

притопами, 

кружением.  

6.Выполнять 

простейшие 

перестроения.  

7.Согласовывать 

плясовые движения с 

текстом песен и 

хороводов.  

8.Самостоятельно 

начинать и 

заканчивать движения.  

9.Развивать 

танцевальное 

творчество. 

музыкальных фраз.  

3.Начинать и заканчивать 

движение с началом и 

окончанием музыкальных 

фраз.  

4.Сочетать пение с 

движением, передавать в 

движении характер песни.  

5.Самостоятельно 

придумывать движения к 

танцевальной музыке.  

6.Воспринимать и передавать 

в движении строение 

музыкального произведения 

(части, фразы различной 

протяженности звучания).  

7. Активно участвовать в 

играх на развитие творчества и 

фантазии.  

8.Правильно и выразительно 

выполнять танцевальные 

движения и различные 

перестроения. 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1.  Организационно-педагогические условия реализации парциальной программы   

по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». 

Формы организации  детской деятельности 

 
 

Вид 
музыкальной 
деятельности 

Организация  деятельности Формы, методы и приемы 

организации музыкальной 

деятельности  

Слушание 1.Развитие способности слушать и 

вслушиваться в звучание музыкальных 

произведений. 
2.Развитие умений различать характер 

музыкального произведения, характеризовать 

музыкальный образ, соотносить его с миром 

природы и человеческих взаимоотношений, 

миром чувств и переживаний. 
3.Развитие умений определять жанр и форму 

музыкального произведения, автора. 
4.Поддерживать музыкальные впечатления 

детей, развивать умение эстетической оценки 

музыкальных произведений, способность 

эмоционально, образно высказываться о ней, 

рассуждать. 
5.Обогащение музыкального опыта способами 

Игровые проблемы и поисковые 

ситуации, связанные с музыкой.  
Беседы и рассказы о музыке.  
Музыкальная викторина.  
Музыкальные метафоры.  
Игры- фантазирования или 

воображаемые ситуации.  
Музыкальные игры - сопереживания. 

Музыкальное цветомоделирование. 

Музыкальное рисование. Игры-

инсценировки, игры- настроения, игры 

– размышления. 
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выражения музыкальных впечатлений от 

воспринятой музыки 
Исполнительств

о (пение, 

музыкально-

ритмическая 

деятельность, 

игра на детских 

музыкальных 

инструментах) 

Пение: 
1.Развитие восприятия вокальных 

произведений, умение музыкального анализа 

и эстетической оценки песни. 
2.Формирование любимого песенного 

репертуара. 
3.Развитие музыкально-исполнительских 

умений для осуществления певческой 

деятельности. 
4.Развитие песенного творчества. 

Проектная деятельность.  
Интонационные игры-импровизации и 

игры на звукоподражание. 
 Вокально-речевые игры.  
Музыкальные игры-импровизации 

(сочини мелодию по тексту, песенный 

мотив, сочини музыку к своему 

стихотворению и т.д.) 

Музыкально-ритмическая деятельность: 
1.Развитие умений подбирать движения в 

соответствии с характером и образом 

музыкального произведения. 
2.Развитие умений исполнительства 

характерных танцев. 
3.Развитие творческого воображения 

Танцевальные игры - импровизации. 
Музыкальный конкурс «Большие 

танцы». Музыкальные прогулки. 
 Музыкальные игры- уподобления 
Музей танца.  

 

Игры на детских музыкальных 

инструментах: 
1.Развитие умения элементарного 

музицирования. 
2.Развитие умений подбирать знакомые 

мелодии и сочинять несложные ритмические 

композиции. 

Проблемные и поисковые ситуации с 

использованием детских музыкальных 

инструментов.  
Музыкально-дидактические игры 
Музыкальная сказка игры - 

инсценировки).  
Игры- импровизации.  
Игры -сотворчество. 
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III. Перспективы работы по совершенствованию и развитию Программы и 

обеспечивающих её реализацию нормативных правовых, фининсовых, кадровых, научно-

методических, информационных и материально-технических ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы,  сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка», а также других участников 

образовательных отношений и  партнеров по реализации   Программы  (далее – Участники 

совершенствования Программы): 

-Казенное общеобразовательное учреждение Нефтеюганска школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

-БУК «Городская библиотека; 

-Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского  автономного округа Югры  «Центр 

социальной помощи семье и детям «Веста»; 

-Бюджетное учреждение Нефтеюганский реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями 

 Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы включают:  

-предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде;  

-предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения; 

-предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными программами на 

базе  других заинтересованных организаций, участвующих в образовательной деятельности и 

обсуждения результатов   с Участниками совершенствования Программы.  

Взаимодействие МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» с другими учреждениями.  

1.Создать систему сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями, 

социальное партнерство с организациями культуры, науки и спорта для выявления, поддержки и 

сопровождения детей с ОВЗ и детей - инвалидов. 

2.Заключить договора о сотрудничестве для обеспечения взаимодействия с социальными 

партнерами,  в целях расширения связей с учреждениями культуры и спорта, здравоохранения, 

общественными организациями и т.д 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа.  

 1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

-научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы Программы; 

-нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы;  

-научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой 

 2. Обсуждение нормативных, научно-методических и практических материалов с 

Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, 

обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

3. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

Совершенствование и развитие  кадровых ресурсов: 

1. Повышение профессионального потенциала педагоговпосредством повышения 

квалификации и курсовой переподготовки в том числе по организации образовательного 

процесса с ОВЗ, детьми- инвалидами; 

- участия в конкурсах, фестивалях, конференциях и т.д; 
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.Стимулировать стремление педагогов к самореализации, к повышению 

профессиональной компетентности. 

Развитие информационных ресурсов: 

-Создание условий, адекватных современному уровню развития информационных 

технологий;  

- Создание единой коммуникационной сети учреждения; 

-Формирование системы управления качеством образования на основе  использования 

ИКТ,   использование средств ИКТ для согласования содержания образовательных программ, 

форм и сроков контроля их освоения; 

-Разработка электронной версии существующих мониторингов, а так же использование 

информационных технологий для обработки материалов диагностики; 

-Создание и ведение интерактивных журналов, страничек, гостевых книг на сайте 

учреждения для взаимодействия с родителями; 

-Создание системы мотивации педагогических работников к активному  распространению 

опыта работы посредством ИКТ. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды; 

 - Обновление компьютерного интерактивного оборудования  

- Приобретение и внедрение компьютерных программ в управленческий и 

образовательный процесс: управление, питание, диагностика, образовательный процесс и др.); 

- Приобретение специального оборудования с целью   создания  условий для реализации 

адаптированной основной образовательной программы с воспитанниками с ОВЗ, детьми - 

инвалидами; 

-Проектирование предметно- пространственной развивающей среды в группе, кабинетах  

по   Программе учреждения 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы 

Финансовая деятельность учреждения осуществляется на основании плана финансово-

хозяйственной деятельности, утвержденного приказом Учреждения после положительного 

заключения наблюдательного совета в пределах средств, предусмотренных в бюджете на 

финансовый год. 

 

1.  Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

1.Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] //Официальный 

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3.Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726- р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа1.: 

http://government.ru/docs/18312/. 

6.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда». 

7.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№157). 

8.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно- 

file:///F:/АОП%20ТНР/:%20http:/
file:///F:/АОП%20ТНР/:%20http:/
http://government.ru/docs/18312/
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эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 

9. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 

2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный №4673) 

10.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный №30384). 

11.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный №15785). 

12.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010г.№1897(ред.от29.12.2014)«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательного 

стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 

г., регистрационный № 19644). 

13.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный №24480). 

14.Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010г.№ 18638) 

15.ПисьмоМинобрнаукиРоссии«КомментариикФГОСДО»от28февраля2014г.№ 08- 249 // 

Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

16.Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольногообразования). 

 
2.Литература, используемая при реализации программы. 

1. Аугене Д.И. Речевое общение умственно отсталых детей дошкольного возраста и пути 

его активизации / Д.Й. Аугене // Дефектология, 1987. - №4. - С. 76-83. 

2. Баряева Л.Б. О.П. Гаврилушкина, А.Зарин, Н.Д. Соколова Программа воспитания и 

обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. - СПб.: СОЮЗ.- 2001. - С. 320. 

3. Баряева Л.Б. Развитие связной речи дошкольников: модели обучения /Л.Б. Баряева, 

И.Н. Лебедева, - СПб. - 2005. - С. 92. 

4. Баряева Л.Б. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников (с проблемами в развития).- СПб: Союз,- 2001,- С. 256. 

5. Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю. Математика для дошкольников в играх и упражнения.- 

Спб.: Каро,-2007,- С. 288. 

6. Браткова М.В., Закрепина А.В., Пронина Л.В. Коррекционное обучение и развитие 

детей раннего возраста в играх со взрослыми. - М.: Парадигма- 2013. - С. 128. 

7. Выготский Л.С. Основы дефектологии. - Т5.-М.: Педагогика,-1983,- С. 367. 

8. Гаврилушкина О.П. Обучение конструированию в дошкольных учреждениях для 

умственно отсталых детей: книга для учителя,- М.: Просвещение, 1991,- С. 94. 

9. Гаврилушкина О.П., Соколова Н.Д. Воспитание и обучение умственно отсталых 

дошкольников. -М.: Просвещение,- 1995,- С.72. 

10. Дошкольное воспитание аномальных детей / под ред. Л.П. Носковой. - М.: 

Просвещение. - 1993. - С. 224. 
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11. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего 

и дошкольного возраста: Научно-методическое пособие. - СПб.: КАРО,- 2008. - С. 336. 

12. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание. - 3-е изд. - М.: Просвещение.- 2011. - С. 272. 

13. Екжанова Е.А. Изобразительная деятельность в воспитании и обучении дошкольников 

с разным уровнем умственной недостаточности: монография. - СПб: 2002. - С. 256. 

14. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно - развивающее обучение и воспитание 

дошкольников с нарушением интеллекта.- Методические рекомендации. - М.: Просвещение. 2011 

.- 175 с. 

15. Закрепина А.В. Трудный ребенок. - М.: Дрофа. - 2007. - С. 142. 

16. Игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическими нарушениями: 

пособие. - 3е переиздание /под ред. Е.А. Стребелевой., Г.А. Мишиной,- М.: ИНФРА-М, 2016,- С. 

160. 

17. Кинаш Е.А. Подготовка к письму детей с отклонениями в развитии,- М.: Парадигма.- 

2010,- С. 79. 

18. Кинаш Е.А. Рабочая тетрадь. Подготовка к письму обучающихся с ОВЗ (0-1 класс). - 

М.ЛОГОМАГ, 2017 - С. 39. 

19. Кондратьева С.Ю.,Ж Баряева Л.Б. Игры и логические упражнения с цифрами,- СПб.: 

Каро,- 2007,- С.96. 

20. Комплексная программа для детей раннего возраста (от 8 месяцев до 2 лет) 

«Забавушка» / под ред. Е.А. Екжановой. — СПб: КАРО,- 2016. — С. 320. 

21. Коррекционная помощь детям раннего возраста с органическим поражением 

центральной нервной системы в группах кратковременного пребывания: пособие . - 4-е издание, 

исправленное и дополнительное /под ред. Е.А. Стребелевой,- М.: ИНФРА-М, 2016 г. - С. 128. 

Особые дети: вариативные формы коррекционно-педагогической помощи: методическое пособие 

/ под ред.  

22. Особые дети: вариативные формы коррекционно-педагогической помощи: 

методическое пособие /под ред. Е.А. Стребелевой, А.В. Закрепиной,- М.: ЛОЕОМАГ, 2013,- С. 

244. 

23. Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья: учебник [В.В. Ткачева, Е.Ф. Архипова, Е.А. Бутко, и др.] /под ред. В.В. 

Ткачевой,- М.: Издательский центр «Академия»,- 2014,- С.272. 

24. Стребелева Е.А. Педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей ребенка 

раннего возраста с отклонениями в развитии: учебное пособие/ Е.А. Стребелева, Е.А. Мишина. - 

2- переиздание,- М.: Парадигма. - 2015. - С.70. 

25. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. - М.: 

Владос. - 2016.-С. 184. 

26. Стребелева Е.А. Коррекционно - развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр. -М.: Владос.-, 2016,- С. 256. 

27. Стребелева Е.А. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста: учебник,- М.: 

Парадигма,- 2012,- С. 256. 

28. Ткачева, В.В. Технологии психологического изучения семей, воспитывающих детей с 

отклонениями в развитии: учебное пособие [Текст] / В.В. Ткачева.- М.: УМК «Психология».-, 

2006. - С.320. 

29. Чумакова, И.В. Формирование дочисловых количественных представлений у 

дошкольников с нарушением интеллекта. - М.: Владос. - 2010. - С. 85. 

30. Примерная адаптированная основная образовательная программ дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» / Е.А. 

Екжанова, Е.А. Стребелева. 

31. «Организация развивающего коррекционно – образовательного процесса с 

дошкольниками, имеющими особые образовательные потребности» / А.Н. Кирюшина, Е.Р. 

Железнова, Ю.И. Мамедова  
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Приложение 1 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  города Нефтеюганска  

«Детский сад №20 «Золушка» 

 

(МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта развития ребенка 

разновозрастной группы компенсирующей направленности 

_________________________________________________ 

________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

_____________________________ 
(дата рождения) 

____________________________________________________ 
( наличие инвалидности, с какого периода)) 
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Карта развития ребенка разновозрастной группы  

комбинированной направленности 

 

Фамилия, имя ребенка ______________________________ 

Возраст _________________ Группа ___________________ 

 

Оценка   в баллах: 

0 - Навык не сформирован 

1 - Требуется помощь взрослого, нуждается в дополнительной стимуляции (мотивации) 

2 - Выполняет с опорой на вербальную организацию 

3 - Ориентируется на сверстников 

4 - Выполняет самостоятельно 

 
 Младший дошкольный 

возраст 

(3 – 4 года) 

Средний дошкольный 

возраст (4-5 лет) 

Старший дошкольный возраст 

(5-6 лет) 

Старший дошкольный возраст (6 

– 7 (8) лет) 

Умения ребенка/ период н.г. с.г. к.г. н.г. с.г. к.г. н.г. с.г. к.г. н.г. с.г. к.г. 

Моторный контроль 

Общая моторика          

Устойчиво стоит без 

опоры 
            

Приседает на корточки из 

положения стоя без опоры 
            

Бегает             
Прыгает на двух ногах             
Прыгает на одной ноге             
Тонкая моторика          

Захватывает/удерживает 

предмет 
            

Произвольно бросает             
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предметы 

Может схватить 

движущийся предмет 
            

Может откручивать 

крышки 
            

Может собрать несколько 

мелких предметов одной 

рукой 

            

При рисовании держит 

карандаш при помощи 

зрелого захвата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

            

Уровень развития детской деятельности 

Игра 

Проявляет 

эмоциональный интерес к 

игрушкам и действиям с 

ними 

            

Выполняет предметно-

игровые действия, играя 

рядом со сверстниками, не 

мешая другим 

            

Не совершает 

неадекватные действия с 

куклой и машинкой 

            

По просьбе взрослого 

производит с игрушками 

знакомые игровые 

действия – кормит куклу, 

катает в коляске, катает 

машинку… 

            

Изобразительная деятельность:          

Рисование          
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Адекватно  реагирует на 

предложение взрослого 

порисовать 

            

Регулирует нажим 

карандаша 
            

Изображает знакомые 

предметы 
            

Обводит по контуру             
Проводит прямые линии             
Проводит волнистые 

линии 
            

Проводит закругленные 

линии  
            

Соотносит рисунки с 

реальными объектами, 

называет их 

            

Лепка          

Адекватно  реагирует на 

предложение взрослого 

полепить 

            

Соотносит лепные 

поделки с реальными 

предметами 

            

Лепит по просьбе 

взрослого реальные 

предметы 

            

Умение воспроизводить 

точные согласованные 

движения 

            

Раскатывает пластилин 

между ладонями 

круговыми движениями 
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(колобок) 

Аппликация             
Адекватно реагирует на 

предложение взрослого 

порисовать 

            

Разрезание бумаги по 

прямой 
            

Усвоение приемов 

наклеивания 
            

Соотносит аппликацию с 

реальными предметами 
            

Конструирование          

Положительно относится 

к процессу и результату 

конструирования 

            

Узнает и называет 

знакомые постройки и 

конструкции 

            

Создает простые 

постройки и конструкции 
            

Создает постройки из 

палочек 
            

Понимает слова, 

используемые педагогом 

при создании конструкции 

(возьми, поставь, принеси, 

кубик, кирпичик, палочка, 

дорожка, лесенка, ворота, 

гараж, заборчик) 

            

Уровень развития психических процессов 

Восприятие 

Знает             
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(показывает/называет) 

названия цвета 

Различает/называет 

величины 
            

Различает/называет форму 

предмета 
            

Называет дни недели             
Называет времена 

года/месяцев 
            

Называет части суток и 

соотносит их 
            

Знает свой возраст             
Знает свой адрес             
Понимает родственные 

отношения 
            

Память 

Удерживает словесную 

инструкцию 
            

Заучивает и 

воспроизводит 

стихи/сказки 

            

Мышление 

Преобладает наглядно-

действенное мышление 
            

Преобладает наглядно-

образное мышление 
            

Преобладает словесно-

логическое  мышление 
            

Сформированность предпосылок учебной деятельности 

(для детей старшего дошкольного возраста) 

Наличие устойчивых познавательных интересов 

Способность принимать и             
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удерживать учебную 

задачу 

Сформированность 

интереса  к заданию, 

мотивы 

            

Овладение общими способами действий 

Действует по инструкции             
Контролирует свои 

действия и слова 
            

Умение анализировать и 

планировать свои 

действия 

            

Самостоятельное нахождение способов выполнения практических и познавательных задач 
осмысленность своих 

действий и их результатов 
            

способность переносить 

усвоенный способ 

действия в новые, 

изменённые условия) 

            

Контроль способа выполнения собственных действий 
Умение действовать по 

инструкции, в 

соответствии с образцом 

            

Умение находить 

рассогласование между 

заданными и 

полученными 

результатами, 

            

Умение осуществлять 

коррекцию своего 

действия 

            

Характер и способ общения 
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Степень требований 

выражает модуляцией 

голоса 

            

Предметные сообщения 

(приносит предмет 

взрослому и ожидает 

определённой реакции) 

            

Указывает на предмет 

взглядом, указательным 

жестом, рукой взрослого 

или подводит к предмету 

            

Отдельные лепетные и 

звукоподражательные 

слова, осколки слов 

            

Отдельные слова             
Предложение из трех слов             
Сложные предложения             
Фразовая речь             

Эмоционально-волевая сфера 

Легко вступает в контакт             
Эмоциональная, 

мимическая реакция на 

ласковое обращение 

            

Позитивное двигательное 

подкрепление 

эмоциональной реакции 

            

Готовность к 

совместнымдействиямсо 

взрослым: 

- принимает помощь 

взрослого 

            



127 

 

 
 

- разрешает дотрагиваться 

до своих рук 
            

-принимает поглаживания 

по голове 
            

Внимание к партнеру 

(смотрит, слушает, 

ожидает, стараясь понять) 

            

Ждет ответа после 

обращения 
            

Положительно реагирует 

на одного из сверстников 

(друга, подругу), выделяет 

его среди детей 

            

Выражает 

протест/несогласие 
            

Находится рядом, не 

причиняя другому 

ребенку и взрослому 

вреда, не создавая 

дискомфорта 

            

Может проявлять 

отказные реакции 
            

Подпись, расшифровка 

подписи воспитателя 

 

            

Подпись, расшифровка 

подписи учителя - 

дефектолога 

 

            

Подпись, расшифровка 

подписи тьютора 
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Подпись, расшифровка 

подписи учителя - 

логопеда 

 

            

Подпись, расшифровка 

подписи педагога - 

психолога 

 

            

Дата ознакомления и 

подпись родителей 

(законных 

представителей)  

            

 
Рекомендации 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Подпись, расшифровка подписи зам.директора________________________________________________________________________________ 

Подпись, расшифровка подписи руководителя МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»__________________________________________
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