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Термины для разработки адаптированной основной образовательной программы 

 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов; 

Образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных 

программ; 

Образовательная организация – некоммерческая организация, осуществляющая на 

основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в 

соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана; 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации; 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц; 

Адаптированная основная образовательная программа - это основная 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц (ст.2 ч. 28 ФЗ); 

Примерная основная образовательная программа – учебно-методическая 

документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, 

примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного 

уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы; 

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в 

течение всей жизни; 
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Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся; 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) – совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий; 

Содержание образования и условия организации – обучение и воспитание 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида; 

Организация образования обучающихся с ограниченными возможностями 

предполагает как совместное образование с другими обучающимися, так и образование в 

отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися – с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно- 

правовому регулированию в сфере образования, совместно с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения. 
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Введение 

 
Адаптированная основная   образовательная   программа   муниципального 

автономного образовательного учреждения   г.   Хабаровска «Детский сад комбинированного 

вида № 19» для детей дошкольного возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на основе ФГОС дошкольного образования отражает современное понимание 

процесса воспитания и обучения детей дошкольного возраста, основывающееся на 

закономерностях развития детства. 

Программа адресована всем субъектам образовательного процесса, участвующим в 

обучении и воспитании детей с нарушением интеллекта, протекающего как в групповой, так и 

в индивидуальной форме. Программа соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и 

охватывает все основные образовательные области в возрастные периоды: от 4 - до 8 лет. В 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах 

ребенка Программа ориентирована на сохранение уникальности и самоценности детства при 

любых вариантах его развития. Уважение личности всех субъектов образовательного процесса 

– основа реализации Программы. 

             Данная адаптированная основная образовательная программа муниципального 

автономного образовательного учреждения   г.   Хабаровска «Детский сад комбинированного 

вида № 19» (далее – АООП) дошкольного образования разработана для детей дошкольного 

возраста с нарушением интеллекта (УО), (ЗПР) и предназначена для выстраивания 

коррекционно-образовательной деятельности с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.  

В рамках возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов к 

коррекционно-развивающему обучению и воспитанию детей с нарушением интеллекта 

отличительной особенностью данной Программы является выделение специфических 

коррекционно-педагогических задач, направленных на развитие и коррекцию индивидуальных 

познавательных, речевых и эмоциональных нарушений детей в процессе занятий с 

профильными специалистами, а также на формирование 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 

этапе детства дошкольников с нарушением интеллекта. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
 Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа муниципального автономного 

образовательного учреждения   г.   Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 19» 

(далее – АООП) дошкольного образования разработана для детей дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта (УО), (ЗПР) с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Программа разработана на основе: 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

детей с нарушением интеллекта, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17; 

- «Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» 

Л.Б. Боряевой, О.П. Гаврилушкиной, А.П. Зарин, 2003 г. 

- Программа   дошкольных    образовательных    учреждений    компенсирующего    вида 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с нарушением 

интеллекта», Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой, 2011 г. 

При разработке Программы учитывались нормативно – правовые документы: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155); 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

- приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования»; 

- приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи»; 

- приказ Министерства РФ № 373 от 31.07.2020 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования»; 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы дошкольных образовательных организаций», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18 декабря 2020 г. N 26; 

- СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Нормативных актов Правительства Хабаровского края и города Хабаровска; 

- локальные и нормативные акты МАДОУ № 19. 
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АООП является документом, самостоятельно разработанным рабочей группой МАДОУ 

для осуществления коррекционно-образовательной работы с детьми дошкольного возраста (4 – 

7(8) лет), которым по заключению психолого-медико-педагогической комиссии рекомендована 

образовательная программа: АООП ДО для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

учреждении. 

Программа определяет требования к объему, содержанию образования, планируемым 

результатам, модели организации коррекционного образовательно – воспитательного процесса. 

Содержание Программы направлено на формирование способов усвоения детьми 

общественного опыта в процессе взаимодействия с миром людей и предметным окружением. 

Программа решает задачи, направленных на формирование возрастных психологических 

новообразований и становление различных видов детской деятельности, которые происходят в 

процессе организации специальных занятий с детьми при преимущественном использовании 

коррекционных подходов в обучении. 

Наряду с традиционными образовательными областями в Программе выделено 

направление «Формирование деятельности», которое позволяет реализовать особые 

образовательные потребности детей с нарушением интеллекта, заложить основы для 

становления самостоятельности и произвольности в разнообразных видах деятельности и 

реализуется в течение всего периода коррекционно-воспитательного процесса в ДОУ. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. 

Программа, в соответствии с требованиями Стандарта, включает три основных раздела – 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой рассматриваются значимые 

для разработки и реализации АООП клинико-психолого-педагогическая характеристика и 

особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта. В 

целевом разделе раскрываются цели, задачи, принципы и подходы к формированию АООП и 

механизмы ее адаптации; представлены структурные компоненты программы, алгоритм 

формирования содержания образовательной деятельности, раскрываются целевые ориентиры 

АООП и планируемые результаты ее освоения, а также механизмы оценивания результатов 

коррекционно-образовательной деятельности педагогов. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие и 

перечень учебно-методического комплекса, оборудования и дидактических материалов по их 

реализации. Во все области включена работа по региональному компоненту. 

Содержательный раздел Программы так же включает часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. Данная часть программы предполагает использование современных 

авторских парциальных программ и технологий в коррекционно-образовательном процессе, основанных 

на личностно-ориентированном и компетентно-деятельностном подходах. Выбор образовательных 

программ и технологий, их применение как на уровне отдельных элементов, комбинации элементов, 

так и на уровне целостной системы определяется программными целями и задачами обучения и 

воспитания, оснащенностью помещений ДОУ, возрастными и физиологическими 

особенностями воспитанников. 

Содержание образовательной деятельности реализуется через все образовательные 

области, в ходе специальных коррекционно-развивающих подгрупповых и индивидуальных 
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занятий, совместной и самостоятельной деятельности детей, режимных моментах. Для каждой 

возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и 

совместной работы, сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей 

выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Целостность Программы обеспечивается установлением связей между образовательными 

областями, интеграцией усилий специалистов и родителей воспитанников. 

Организационный раздел раскрывает психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка с интеллектуальными нарушениями, особенности развивающей предметно- 

пространственной среды; кадровые условия реализации Программы; ее материально- 

техническое и методическое обеспечение; финансовые условия реализации; планирование 

образовательной деятельности; организацию жизни и деятельности детей, режим дня, а также 

содержит перечень нормативно-организационных документов и методических материалов, 

специальных литературных источников. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию, развитию, 

внесению изменений. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 
Психолого-педагогическая характеристика детей 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. В 

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

умственной отсталости: легкая, умеренная, тяжелая умственная отсталость, глубокая 

умственная отсталость и другие формы умственной отсталости. 

 
Дошкольный возраст (от 4 до 7-8) лет 

Для детей с нарушением интеллекта дошкольный возраст оказывается лишь началом 

развития перцептивного действия. На основе появившегося интереса к предметам, к игрушкам 

начинается ознакомление с их свойствами и отношениями. Пятый год жизни становится 

переломным в развитии восприятия. Перцептивная ориентировка возникает у них на основе 

усвоения отдельных эталонов, которому способствует усвоение слов, обозначающих свойства 

и отношения. В ряде случаев выбор по слову оказывается у детей с нарушениями интеллекта 

лучше, чем выбор по образцу, так как слово для них выделяет подлежащее восприятию 

свойство. 

Развитие восприятия детей с нарушением интеллекта имеет значительные отличия от 

развития детей с нормальным интеллектом. Овладев выбором по образцу на основе зрительной 

ориентировки, дети, однако, не могут осуществить выбор из большого количества элементов, 

затрудняются при различении близких свойств, не могут учитывать эти свойства в действиях с 
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дидактическими игрушками. Не достигаются без специального обучения умение обобщать по 

выделенным признакам, умение выстроить по определенному признаку ряд предметов, найти 

место предмета в этом ряду. 

Весьма страдает формирование целостного образа: у половины детей образ не может 

стать основой действия, и не воспроизводится ими ни в какой форме (ни в форме предметного 

изображения, ни при складывании разрезной картинки), у другой половины - имеются 

искаженные, неполноценные образы-представления. В том случае, когда дети с нарушением 

интеллекта осуществляют выбор по образцу, т.е. пользуются зрительной ориентировкой, они 

не используют поисковые способы (примеривание, пробы). Если у них в действиях встречаются 

затруднения, ошибки, они не могут их исправить, так как не используют пробы, практическую 

ориентировку. Подлинные пробы отсутствуют в действиях ребенка, так же как и 

«примеривание», имеется лишь внешне сходные с ними формальные действия. Это объясняется 

отсутствием ориентировочно-исследовательской деятельности у умственно отсталых детей. 

У детей указанной категории развитие восприятия происходит неравномерно, усвоенные 

эталоны зачастую оказываются нестойкими, расплывчатыми, отсутствует перенос усвоенного 

способа действия с одной ситуации на другую. Весьма сложными являются взаимоотношения 

между восприятием свойства, знанием его названия, возможностью действовать с учетом 

данного свойства и возможностью производить на его основе простейшие обобщения. 

Таким образом, для детей с нарушением интеллекта характерны большое отставание в 

сроках развития восприятия, замедленный темп развития. У них поздно и часто неполноценно 

происходит соединение восприятия со словом, а это, в свою очередь, задерживает 

формирование представлений об окружающем предметном мире. 

 
Развитие мышления 

У детей с нарушением интеллекта наглядно-действенное мышление характеризуется 

отставанием в темпе развития. Далеко не всем детям к концу дошкольного периода оказывается 

доступным выполнение даже таких практических задач, в которых действие, выполненное 

рукой или орудием, прямо направлено на достижение практического результата, т.е. на 

перемещение предмета, его использование или изменение. Между тем, дети в норме решают 

эти задачи в младшем дошкольном возрасте. У них отсутствует активный поиск решения, они 

часто остаются равнодушными как к результату, так и к процессу решения задачи даже в тех 

случаях, когда задача выступает как игровая. У тех детей, которые пытаются выполнить 

задание, как правило, имеется лишь ориентировка на цель без учета условий ее достижения. 

Дети дошкольного возраста с нарушением интеллекта, в отличие от нормально 

развивающихся сверстников, не умеют ориентироваться в пространстве, не используют 

прошлый опыт, не могут оценить свойства объекта и отношения между объектами, испытывают 

ряд трудностей моторного характера. В связи с тем, что оценка свойств орудия у детей с 

интеллектуальной недостаточностью очень затруднена (эта палка короткая, не достану, надо 

длинную), они анализируют ошибочные варианты и повторяют одни и те же непродуктивные 

действия. Фактически, у них отсутствуют подлинные пробы. 

Особо следует отметить, что, в отличие от детей в норме, у детей изучаемой категории 

изменения, которые происходят с возрастом в развитии наглядно-действенного мышления, без 

коррекционного обучения незначительны. До конца дошкольного возраста у них фактически 

отсутствует возможность решения наглядно-образных задач. 
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Безусловно, страдает у этих детей и становление предпосылок словесно-логического 

мышления, их развитие замедленно и имеет качественное своеобразие. По-иному, чем в норме, 

складывается у этих детей соотношение наглядного и словесно-логического мышления. 

 
Развитие деятельности 

Особенности развития игры у ребенка с нарушением интеллекта. Развитие игры в 

младшем дошкольном возрасте является прямым продолжением предметной деятельности, 

может возникнуть только на ее основе, на определенном уровне ее развития. В то же время к 

началу дошкольного возраста у детей с нарушением интеллекта, фактически, совсем не 

возникает предметная деятельность. Их действия с предметами остаются на уровне 

манипуляций, в подавляющем большинстве случаев неспецифических. В младшем дошкольном 

возрасте дети в основном овладевают специфическими манипуляциями, которые должны лечь 

в основу формирования зрительно-двигательной координации и выделения свойств и 

отношений предметов. Однако процесс овладения специфическими манипуляциями без 

специального обучения идет медленно, так как у детей не возникает подлинного интереса к 

окружающему их предметному миру. Интерес детей к предметам, в частности к игрушкам, 

оказывается кратковременным, так как вызван их внешним видом. Наряду с неспецифическими 

манипуляциями у детей четвертого, а в тяжелых случаях, и пятого года жизни наблюдается 

большое количество неадекватных действий с предметами. Количество их резко убывает лишь 

на шестом году, уступая место специфическим манипуляциям, ведущим к ознакомлению со 

свойствами и отношениями объектов. 

После пяти лет в игре с игрушками у детей с нарушением интеллекта все большее место 

начинают занимать процессуальные действия. Однако подлинной игры не возникает. Без 

специального обучения ведущей деятельностью умственно отсталого ребенка к концу 

дошкольного возраста оказывается не игровая, а предметная. В игре наблюдается 

стереотипность, формальность действий, отсутствует замысел, нет даже элементов сюжета. 

Дети изучаемой категории не используют предметы-заместители, тем более они не могут 

замещать действия с реальными предметами изображением действий или речью. Таким 

образом, функция замещения в игре у этих детей не возникает. Не развиваются в их игре и 

функции речи: у них нет не только планирующей или фиксирующей речи, но, как правило, и 

сопровождающей. 

Продуктивная деятельность (изобразительная и конструктивная). 

Развитие продуктивной деятельности у детей с нарушением интеллекта. 

Продуктивная деятельность у этих детей без целенаправленного обучения фактически не 

формируется. У них самостоятельно не возникает интерес к постройкам, не появляются и 

конструктивные умения. При обучении этих детей без учета особенностей их развития у них 

появляются предметные рисунки, но они, с одной стороны, примитивны, фрагментарны, не 

передают целостных образов предметов, искажают их форму и пропорции, а, с другой, — 

представляют собой усвоенный ребенком графический штамп, не отражающий для него 

реальный предмет. В связи с недоразвитием зрительно-двигательной координации и с 

моторными трудностями, техника изобразительной деятельности остается у этих детей весьма 

примитивной. Особенно показательным является тот факт, что, умеющие рисовать, дети не 

используют в своих рисунках цвет ни как средство изображения, ни как средство 

эмоциональной выразительности. 
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Элементы трудовой деятельности. 

Развитие элементов трудовой деятельности у детей с нарушением интеллекта. Под 

влиянием требований окружающих, у дошкольников начинают формироваться, прежде всего, 

навыки самообслуживания. Естественно, что при существующем у них состоянии развития 

предметных действий это процесс трудный. Поэтому в семье часто идут по линии наименьшего 

сопротивления: родители одевают, раздевают, кормят ребенка. Наряду с этим, имеются и семьи, 

в которых перед ребенком пытаются ставить определенные требования, и тогда он достигает 

некоторых успехов. Поэтому умственно отсталые дети имеют разный уровень владения 

навыками самообслуживания. 

С точки зрения сформированности элементов трудовой деятельности дети старшего 

дошкольного возраста с нарушением интеллекта представляют собой значительно более 

неоднородную по составу категорию, чем дети в норме. Но тот факт, что некоторые дети, к 

которым предъявлялись последовательные требования, овладевают навыками 

самообслуживания, свидетельствует о достаточных потенциальных возможностях развития 

практической деятельности у детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта. Исходя из 

этого, можно сделать вывод о том, что формирование навыков самообслуживания находится в 

зоне их ближайшего развития. Таким образом, задача по формированию навыков 

самообслуживания должна быть выделена как одна из важных, удовлетворяющая главные 

образовательные потребности детей изучаемой категории. 

 
Развитие речи 

У детей с нарушением интеллекта отставание в развитии речи начинается с 

младенчества и продолжает накапливаться в раннем детстве. Соответственно, к переходу в 

дошкольный возраст у них нет готовности к ее усвоению языковых средств: не сформированы 

такие предпосылки речевого развития, как предметная деятельность, интерес к окружающему, 

эмоционально-волевая сфера, в частности, эмоциональное общение со взрослыми, не 

сформирован фонематический слух, не развиты органы артикуляционного аппарата. Дети с 

выраженным нарушением интеллекта не начинают говорить не только к началу дошкольного 

возраста, но и к пятому-шестому году жизни. 

По уровню речевого развития дети этой категории представляют собой весьма 

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

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

их объединяет ограниченное понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, с одной 

стороны, и оторванность речи от деятельности — с другой. Речь не отражает интеллектуальных 

возможностей ребенка, не может служить полноценным источником передачи ему знаний и 

сведений. 

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и грамматических 

искажений. Особенно страдает у детей связная речь. Одной из характерных особенностей 

фразовой речи у них оказывается стойкое нарушение согласования числительных с 

существительными. 

Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный, но это касается, 

как правило, восприятия отдельных изолированных слов, и то не во всех случаях. Есть слова, 

которые ребенок с нарушением интеллекта может произносить в привычном окружении, но не 

понимает, когда их произносит другой человек вне привычной ситуации. Это свидетельствует 
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о том, что у умственно отсталых детей длительно сохраняется ситуативное значение слова. 

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

Речь взрослого часто либо совсем не понимается, либо понимается неточно и даже 

искаженно. В то же время слово взрослого может играть в организации деятельности ребенка с 

нарушением интеллекта существенную роль. Оно может собрать его внимание, направить на 

деятельность, даже поставить перед ним несложную задачу. При этом нужно не следует 

пользоваться изолированной словесной инструкцией, ее необходимо сочетать с показом, 

образцом, совместными действиями взрослого и ребенка на протяжении всего периода 

дошкольного детства. 

Без целенаправленного обучения у детей с нарушением интеллекта не развивается 

способность регулировать деятельность с помощью собственной речи: в отдельных случаях 

наблюдается сопровождающая речь, но совсем не возникает фиксирующая и планирующая. 

Сопровождающая речь у них часто производит впечатление неотнесенной к ситуации, в ряде 

случаев отмечается эхолаличная речь. 

Речь у умственно отсталых детей настолько слабо развита, что не может осуществлять 

функцию общения. Недоразвитие коммуникативной функции речи не компенсируется и 

другими средствами общения, в частности мимико-жестикуляторными; амимичное (лишенное 

мимики) лицо, плохое понимание жеста, употребление лишь примитивных стандартных жестов 

отличают детей с нарушением интеллекта от безречевых детей и от детей с другими 

нарушениями (с нарушением слуха, моторной алалией). В результате к школьному возрасту, 

необученные дети с интеллектуальной недостаточностью приходят с существенным речевым 

недоразвитием. 

 
Развитие личности 

У ребенка с нарушением интеллекта еще в раннем детстве не складываются те 

предпосылки к развитию личности, которые обеспечивают формирование личности его 

нормально развивающегося сверстника. Такие предпосылки лишь начинают возникать в 

дошкольном возрасте. Естественно, что личность умственно отсталого ребенка формируется с 

большими отклонениями как в сроках и темпах развития, так и по содержанию. Складывается 

иное соотношение разных сторон личностного развития ребенка 

К началу дошкольного возраста, когда у детей в норме на базе кризиса 3 лет начинает 

развиваться самосознание, появляются волевые проявления, у детей с нарушением интеллекта 

личностные проявления не появляются. Их поведение, как правило, оказывается 

непроизвольным, «полевым». 

В некоторых случаях ребенок пытается ориентироваться на взрослого, но он не может в 

ходе общения усвоить правила поведения и понять их смысл. Такое усвоение не может также 

происходить в ходе деятельности, так как у него к началу дошкольного возраста практически 

нет деятельности. В то же время после 4-х лет, когда у детей с нарушением интеллекта начинает 

развиваться интерес к окружающему, формируются действия с предметами, появляется 

желание подчиняться взрослому, можно наблюдать у них и возникновение первых проявлений 

самосознания, отделения своего «Я», которое находит выражение в негативных реакциях на 

замечания, порицания, на неудачу. Систематические переживания неуспеха у них ведут к 

формированию патологических черт личности — к отказу от всякой деятельности, пассивности, 

замкнутости или заискиванию. У них появляются угодливость, негативизм, озлобленность. 
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Совсем по-иному, чем в норме, складывается у умственно отсталых детей общение как 

со взрослым, так и с коллективом сверстников. Отсутствие средств общения, речевых и 

неречевых, непонимание ситуации, отображаемой в игре, ведут к тому, что дети, в большинстве 

случаев, оказываются отверженными во дворе, в общеобразовательном дошкольном 

учреждении. Желание самоутвердиться в такой ситуации, характерное для дошкольников, 

приобретает патологические формы — дети становятся агрессивными. Такое поведение может 

представлять собой и своеобразные, искаженные формы общения. 

В элементарной деятельности необученных детей с нарушением интеллекта 

наблюдается лишь самые примитивные мотивы — интерес к внешнему виду игрушки, 

подчинение требованию взрослого, в редких случаях — интерес к процессу деятельности. 

Познавательные мотивы снижены. В то же время социальные мотивы оказываются более 

сформированными. Умственно отсталый ребенок живет в определенной социальной среде, в 

мире, где каждый предмет создан человеком и имеет свое функциональное назначение, а 

значит, и общественно выработанный способ употребления. Он вынужден пользоваться этими 

предметами, вынужден в той или иной мере удовлетворять требования общества по отношению 

к своему поведению, общению и т.д. Под влиянием требований окружающих, в дошкольном 

возрасте начинают формироваться навыки самообслуживания, правильного поведения в 

общественных местах. Как реагирует на эти требования ребенок, зависит от условий 

воспитания. В тех случаях, когда взрослые не требуют от ребенка самостоятельности в быту 

(сами его кормят, одевают), удовлетворяют его капризы, то у него, помимо обусловленных 

нарушений в познавательной деятельности, появляются нежелательные наслоения в характере. 

Он не ощущает требований взрослых в определенной ситуации, становится деспотом и 

неисправимым эгоистом, полным иждивенцем сначала для семьи, а затем и для общества. 

Вместе с тем, в ситуации, когда детям с интеллектуальной недостаточностью предъявляются 

определенные требования, примерно к 4—5 годам у них появляется направленность на 

усвоение бытовых навыков, желание подчиняться социальным требованиям. 

Дети с нарушением интеллекта ощущают свои промахи и неудачи и не остаются к ним 

равнодушными. Во многих случаях они переживают свои ошибки, у них могут возникнуть 

нежелательные реакции на неудачу. Очень распространены у детей приспособления к 

требованиям, которые предъявляют к ним окружающие. Эти приспособления далеко не всегда 

адекватны. У них возникает «тупиковое подражание» — эхолалическое повторение жестов и 

слов без понимания их смысла. 

Не происходит вне обучения и существенных изменений в состоянии эмоционально- 

волевой сферы. У них наблюдаются трудности в регуляции поведения, не возникает 

потребность в произвольном управлении поведением. У детей с нарушением интеллекта не 

наблюдается соподчинения мотивов; импульсивные действия, сиюминутные желания — 

преобладающие мотивы их поведения. Наряду с этим речь взрослого может организовать 

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

Таким образом, необходимо подчеркнуть, что психическое развитие ребенка с 

нарушением интеллекта без коррекционного обучения протекает с большими отклонениями. 

Прежде всего, отмечается замедленный темп развития: все психические процессы 

формируются очень медленно и в гораздо более поздние сроки, чем у детей с нормальным 

развитием. Отсутствие активности отмечается во всех сферах жизнедеятельности ребенка. Это 

сказывается, как в отношении окружающей его предметной деятельности, к явлениям 
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окружающего мира, так и к социальным явлениям – пассивным отношением к своим 

сверстникам, окружающим взрослым и даже по отношению к самому себе. 

К концу дошкольного возраста у детей с нарушением интеллекта оказываются 

несформированными присущие дошкольникам в норме виды деятельности: предметная, 

игровая, изобразительная; познавательные процессы: восприятие, память, мышление; 

отмечается системное недоразвитие речи и существенное недоразвитие моторики. Наряду с 

отставанием в развитии прослеживаются и качественные отклонения. При этом большинство 

отклонений являются вторичными. Накопление этих отклонений начинается уже в раннем 

возрасте и препятствует дальнейшему развитию. Именно это является одной из причин 

чрезвычайной неоднородности показателей развития у разных детей – индивидуальные 

различия у дошкольников с нарушением интеллекта выражены намного сильнее, чем у детей в 

норме. Только систематическая, целенаправленная, интенсивная коррекционно-педагогическая 

работа, пронизывающая все содержание обучения, выводит ребенка на те целевые результаты, 

которые заложены в Программе. 

 
 Цели, задачи, механизмы адаптации, условия реализации АООП 

Цель Программы - создание условий для всестороннего развития личности, 

деятельности детей с нарушением интеллекта дошкольного возраста, формирование способов 

и приемов взаимодействия этих детей с миром людей и окружающим их предметным миром. 

Программа ориентирована на повышение социального статуса дошкольного 

образования; сохранение единства образовательного пространства в ДОО; обеспечение 

равенства возможностей для каждого ребѐнка в получении качественного дошкольного 

образования. 

Реализации Программы способствует решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей детям с разной выраженностью нарушения 

интеллекта максимально возможного индивидуального развития в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей; 

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

рамках образовательных программ различных уровней; 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

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

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе, правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим, эмоциональным и физиологическим особенностям детей; 
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8) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 
 Принципы и подходы к формированию Программы 

Содержание программного материала основано на возрастном, онтогенетическом и 

дифференцированном подходах к пониманию всех закономерностей и этапов детского 

развития. Возрастной подход учитывает уровень развития психологических новообразований и 

личные достижения каждого ребенка. Онтогенетический – ориентирует на учет сенситивных 

периодов в становлении личности и деятельности ребенка. Дифференцированный – учитывает 

индивидуальные достижения ребенка с позиции понимания ведущего нарушения, его 

характера, глубины и степени выраженности и наличия вторичных отклонений. 

Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания и обучения, 

принятые в дошкольной педагогике: научность, системность, доступность, концентричность 

изложения материала, повторяемость, единство требований к построению системы воспитания 

и обучения детей-дошкольников; учет возрастных особенностей ребенка. Они дополняются 

принципами специальной дошкольной педагогики: 

- приоритетное формирование способов усвоения общественного опыта умственно отсталым 

ребенком (в том числе и учебных навыков) как одна из ведущих задач обучения, которое 

является ключом к его развитию и раскрытию потенциальных возможностей и способностей; 

- учет генетических закономерностей развития ребенка, характерных для становления ведущей 

деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном периоде; 

- деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно-педагогического 

воздействия; 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- анализ социальной ситуации развития ребенка и его семьи; 

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

развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего развития»; 

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

- расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым содержанием; 

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

детьми; 

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

изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы; 

- стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для развития 

практическойдеятельности детей, общения и воспитания адекватного поведения; 

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

форм партнерского сотрудничества между детьми; 

- определение базовых достижений умственно отсталого ребенка в каждом возрастном периоде 

с целью планирования и осуществления коррекционного воздействия, направленного на 

раскрытие потенциальных возможностей его развития. 

Содержание программы учитывает личностную направленность педагогических 

воздействий и приоритеты социализации ребенка. 

В Программе определяются базовые направления педагогической работы, 

обеспечивающие целостность, гармоничность личностного развития ребенка. Это 
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осуществляется в процессе решения следующих блоков задач: социально-коммуникативного 

развития; познавательного развития, речевого развития; формирование деятельности как 

специфического, особо значимого направления в коррекционно-воспитательной работе с 

детьми с нарушением интеллекта; художественно-эстетического развития; художественно- 

эстетического развития; физического развития и укрепление здоровья. 

 
 Планируемые результаты 

 Целевые ориентиры среднего возраста 

 ребенок откликается на свое имя; 

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

поддерживает контакт глаза в глаза; 

 может пользоваться ложкой по назначению; 

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

эмоционального общения и предметно-игровых действий; 

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

уши, нос); 

 проявляет адекватные реакции в процессе выполнения режимных моментов: 

переключаясь с одного вида действий на другие, от одного места проведения занятия к 

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

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

пока, на, дай»); 

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

 
 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со 

стороны окружающих; 

 проявлять интерес к познавательным задачам (производить анализ проблемно- 

практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач; называть основные 

цвета и формы); 

 сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

 выполнять задания на классификацию картинок; 

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

с просьбами и предложениями о совместной игре или практической деятельности; 

 самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, полить растения в 

живом уголке, убрать рабочее место после занятия, сервировать стол; 

 проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-гигиеническими 

навыками; 
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 уважать труд взрослых и положительно относиться к его результатам. 

 
 Внутренняя система оценки качества образования дошкольников с 

интеллектуальными нарушениями в ДОУ 

С целью установления степени соответствия и реализации АООП ДО для воспитанников с 

интеллектуальными нарушениями, созданных условий и достигнутых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО в ДОУ проводится внутренняя система оценки 

качества образования. 

Задачи: 

определение объекта системы оценки качества образования, установление параметров; 

подбор, адаптация, разработка, систематизация нормативно-диагностических материалов, 

методов контроля; 

сбор, обработка и анализ информации по различным аспектам коррекционно-образовательного 

процесса; 

получение объективной информации о функционировании и развитии коррекционно- 

образовательного процесса в ДОУ, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на 

динамику качества образования; 

принятие решения об изменении образовательной деятельности в целях повышения качества, 

прогнозирование развития. 

Предметом внутренней системы оценки качества образования являются: 

 Качество образовательного процесса: 

• качество АООП, методик и технологий применяемых в коррекционно- 

образовательном процессе; 

• качество образовательной деятельности-самостоятельной и совместной 

деятельности детей и взрослых; 

• качество взаимодействия педагогов с родителями (законными представителями) 

и детьми в процессе воспитания и обучения. 

 Качество образовательных условий: 

• финансовые условия обеспечения; 

• материально-технические условия; 

• развивающая ППС; 

• психолого-педагогические условия; 

• кадровые условия. 

 Качество результатов ДО: 

• динамика усвоения детьми АООП ДО; 

• соответствие полученных результатов запланированным целевым результатам. 

 
 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АООП 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная АООП, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с УО планируемых результатов освоения 

Программы. 
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Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке;

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового уровня развития детей 

с УО;

 не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с УО и детей без 

нарушений в развитии;

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.

Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в 

силу индивидуальных особенностей развития. 

АООП предусмотрена система педагогической и психолого-педагогической 

диагностики, мониторинга качества усвоения Программы. Методика педагогического 

обследования на разных возрастных этапах представлена в приложении к Программе. 

(Приложение 1). 

Именно результаты педагогического обследования показывают соотношение 

актуального уровня развития ребенка и зоны его ближайшего развития, а не диагноз и степень 

интеллектуального нарушения. Они ориентируют педагогов на разработку содержания 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с учетом индивидуальных 

возможностей ребенка и с легкой, и с умеренной (тяжелой) степенью умственной отсталости. 

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 образовательной и коррекционной работы с детьми с УО;

 внутренняя оценка, самооценка ДОУ;

 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка.

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации АООП;

 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования детей с УО;

 постановки ориентиров в профессиональной деятельности педагогов и перспектив 

развития ДОУ;

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с УО.

При этом развивающее оценивание: 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы ДОУ;

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования;

 способствует открытости по отношению к ожиданиям семьи ребенка с УО, педагогов, 

общества и государства;
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 включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации.
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
 Общие положения 

На основе требований ФГОС ДО и с учетом образовательных потребностей умственно 

отсталых детей дошкольного возраста в программе выделены пять образовательных областей: 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

Каждая образовательная область основывается на возрастных закономерностях развития 

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

обозначает итоговые показатели их развития в разные возрастные периоды. 

Во все образовательные области включена работа по региональному компоненту. 

 
 Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие происходит в процессе взаимодействия детей с 

ближним и дальним кругом человеческого окружения и рассматривается как основа 

формирования способов общения, ведущей деятельности, психологических новообразований, 

самостоятельности ребенка, личностных качеств, его общения со сверстниками. 

Содержание данной области охватывает следующие направления педагогической 

работы с детьми: 

 развитие эмоциональных средств общения ребенка с близкими взрослыми; 

формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и 

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

 развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и воспитание навыков 

продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности (концентр «Я и 

другие»);

 формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, воспитание 

положительного отношения к предметам живой и неживой природы, создание 

предпосылок и закладка первоначальных основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим 

ценностям (концентр «Я и окружающий мир»);

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;

 поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах 

деятельности;

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Региональный компонент: особенности жизни и быта народов Приамурья; 

знакомство с флорой и фауной Дальнего Востока, в том числе, представителями, занесенными 

в Красную книгу. 
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Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное развитие» 

является формирование сотрудничества ребенка со взрослым и научение ребенка способам 

усвоения и присвоения общественного опыта, подготавливает его к адекватной ориентировке в 

окружающей среде, способствуя при этом становлению навыков социально приемлемого 

поведения в различных жизненных ситуациях. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» представлена 

четырьмя разделами: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

2. Ребенок в семье и сообществе. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасного поведения. 

 
Раздел: Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 

Общие задачи: 

 развивать общение и игровую деятельность;

 приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми;

 формировать основы нравственной культуры;

 формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности;

 формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей.

 
Раздел: Ребенок в семье и сообществе 

Общие задачи: 

 формировать представления о самом себе, позитивное отношение ребенка к самому себе 

(«Я сам»);

 развивать сотрудничество ребенка со взрослыми и сверстниками, воспитывать навыки 

продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности («Я и другие»);

 формировать адекватное восприятие окружающих предметов и явлений, воспитывать 

положительное отношение к предметам живой и неживой природы, создавать 

предпосылки нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям («Я и окружающий мир»).

 
Раздел: Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Общие задачи: 

 формировать культурно-гигиенические навыки;

 формировать умение обращаться за помощью к взрослому, учить помогать друг другу;

 воспитывать у детей навыки самоконтроля и ухода за своим внешним видом;

 формировать первичные трудовые умения и навыки;

 воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам;

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

каждого человека.
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Раздел: Формирование навыков безопасного поведения 

Общие задачи: 

 формировать представления об опасных для человека и мира природы ситуациях и 

способах поведения в них;

 приобщать к правилам безопасного для человека и мира природы поведения,

 формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного 

поведения в интересах человека, семьи;

 формировать представления о правилах безопасности дорожного движения;

 формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека и мира природы ситуациям.

 
 Познавательное развитие 

Основная цель познавательного развития дошкольн6иков с УО направлено на 

формирование у детей целостного восприятия и представлений о различных предметах и 

явлениях окружающей действительности, представлений о человеке, видах его деятельности и 

взаимоотношениях с природой, а также создание предпосылок для формирования 

познавательных интересов и способов умственной деятельности. 

Данная область включает следующие разделы: 

1. Формирование целостной картины мира. 

2. Формирование элементарных математических представлений и сенсорное развитие. 

3. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

4. Формирование мышления. 

Региональный компонент: особенности жизни и быта народов Приамурья; знакомство 

с флорой и фауной Дальнего Востока, в том числе, с представителями, занесенными в Красную 

книгу; климатические особенности края; природные богатства. 

 
Раздел: Ознакомлению с окружающим миром 

Общие задачи: 

 знакомить с явлениями социальной жизни;

 знакомить с предметным миром, созданным человеком;

 знакомить с природой (живой и неживой) и явлениями природы;

 формировать основные функции речи - фиксирующей, сопровождающей, 

познавательной, регулирующей и коммуникативной.

 
Раздел: Формированию элементарных математических представлений и сенсорных 

эталонов: 

Общие задачи: 

 развивать ориентировочные реакции на зрительные, слуховые и тактильные стимулы;

 развивать зрительное, слуховое тактильно-двигательное восприятие, внимание и память;

 формировать ориентировочно-поисковую деятельность;

 формировать представления о цвете, величине, форме, пространственном расположении 

предметов и их частей;

 формировать элементарные количественные и качественные представления и 

отношения между предметами.
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Все эти задачи решаются в процессе проведения специальных занятий и в процессе 

разнообразной детской деятельности, решения ежедневных жизненных ситуаций. 

 
Раздел: Развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической 

деятельности: 

Общие задачи: 

 формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных 

видах деятельности;

 развивать познавательно-исследовательскую (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними) деятельность.

 
Раздел: Формирование мышления 

Общие задачи: 

 способствовать формированию наглядно-действенного, наглядно-образного мышления, 

становлению элементов логического мышления;

 способствовать формированию ориентировочной деятельности;

 формировать взаимосвязи между основными компонентами мыслительной 

деятельности: действием, словом и образом;

 формировать познавательную активность.

 
 Речевое развитие 

В соответствии с ФГОС ДО, речевое развитие включает: владение речью как средством 

общения и культуры; накопление пассивного и активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Следующее направление - знакомство с детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. В процессе ознакомления детей с художественной 

литературой начинается формирование восприятия художественного текста. Знакомясь с 

потешками, стихами, сказками, рассказами, дети учатся получать удовольствие от интересной 

сказки или истории, эмоционально реагировать на действия любимых литературных героев, 

сопереживать им. Работа с детьми требует многократных разнообразных практических 

действий как с самой книгой (потрогать, рассмотреть, подержать), так и с главными 

персонажами (драматизация, обыгрывание с использованием настольного театра, театра теней 

и кукольного театра и др.). 

Одним из важных приемов работы с художественными текстами является рассматривание 

серии сюжетных картин, отражающих последовательность событий в произведении. 

Целенаправленная коррекционно-педагогическая работа создает основу для развития у 

дошкольников положительных нравственных качеств – взаимопомощь и отзывчивость, доброта 

и терпение. Дети в процессе воспитания приобретают практический опыт применения этих 

качеств в повседневной жизни. 

Еще одним направлением речевого развития является обучение грамоте, которое 

включает в себя развитие ручной моторики и подготовку руки к письму, а также обучение 

элементарной грамоте (звуко-буквенный анализ). Последнее проводится в подготовительной к 

школе группе на седьмом году жизни ребенка. 

В качестве основных разделов можно выделить: 
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1. Развитие речи. 

2. Приобщение к художественной литературе. 

3. Подготовка к обучению грамоте/подготовка руки к письму. 

Региональный компонент: знакомство с произведениями народов Приамурья в 

фольклоре, через мифы, легенды, сказки. 

 
Раздел: Развитие речи 

Общие задачи: 

 формировать сенсорную (импрессивную) речь;

 способствовать овладению детьми речью как средством общения; освоению 

ситуативных и внеситуативных форм речевого общения со взрослыми и сверстниками;

 развивать фонематическое восприятие, фонетико-фонематическую, лексическую, 

грамматическую стороны речи;

 развивать связную речь, две формы речевого общения - диалога и монолога;

 развивать звуковую и интонационную культуру речи;

 создавать условия для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи.

 
Раздел: Ознакомление с художественной литературой 

Общие задачи: 

 способствовать формированию целостной картины мира посредством слушания и 

восприятия литературных произведений;

 развивать художественное восприятие, понимание на слух литературных текстов;

 знакомить с книжной культурой и детской литературой, формировать умение различать 

жанры детской литературы;

 способствовать развитию словесного, речевого и литературного творчества на основе 

ознакомления детей с художественной литературой.

 
Раздел: Подготовка к обучению грамоте/подготовка руки к письму 

Общие задачи: 

 создать условия для развития у детей ручной моторики, зрительно-двигательной 

координации, согласованных движений обеих рук, тонких пальцевых и кистевых 

движений;

 способствовать формированию звуковой аналитико-синтетической активность как 

предпосылки обучения грамоте.

 
 Художественно-эстетическое развитие 

Значимость эстетического развития для становления личностных качеств ребенка с 

нарушением интеллекта очень велика. В процессе музыкальных, художественно-ритмических 

занятий и занятий изобразительной деятельностью ребенок может проявить те индивидуальные 

возможности, которые не находят своего отражения на других видах коррекционно- 

развивающего обучения. Позитивная обстановка и образность выразительных средств на 

занятиях эстетического цикла позволяют создавать условия для регуляции детского поведения 

и общения, способствуют накоплению у детей собственного опыта успехов и достижений. 

Включает в себя следующие разделы: 

1. Изобразительная деятельность. 
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2. Конструктивно-модельная деятельность. 

3. Музыкальная деятельность. 

Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте теснейшим образом связана с 

развитием эмоциональной сферы ребенка, игровой деятельности и способствует развитию 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

Конструирование – важнейший вид детской деятельности в дошкольном возрасте, 

связанный с моделированием как реально существующих, так и придуманных детьми объектов. 

Конструктивно-модельная деятельность способствует приобщению воспитанников к развитию 

интереса к конструктивной деятельности, воспитывает умение работать коллективно, 

Музыкальная деятельность способствует формированию у детей с нарушением 

интеллекта основ музыкальной культуры, элементарных представлений о музыкальном 

искусстве и его жанрах; развивает предпосылки ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений музыкального искусства, а также создает условия для поддержки 

инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах музыкальной 

деятельности 

Региональный компонент: знакомство с народными промыслами и культурой народов 

Приамурья. 

 
Раздел: Изобразительная деятельность 

Общие задачи: 

 развивать разные виды изобразительной и конструктивной деятельности;

 воспитывать интерес к творческой деятельности;

 способствовать развитию детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности; удовлетворению потребности детей в 

самовыражении.

 
Раздел: Конструктивно-модельная деятельность 

Общие задачи: 

 развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов и их деталями;

 подводить детей к анализу созданных построек;

 развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу и обыгрывать их;

 воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.

 
Раздел: Музыкальная деятельность 

Общие задачи: 

 развивать восприятие музыки, интереса к игре на детских музыкальных инструментах;

 формировать интерес к пению и развитию певческих умений;

 способствовать развитию музыкально-ритмических способностей.

 
 Физическое развитие 

В соответствии с ФГОС «Физическое развитие» включает условия, необходимые для 

защиты, сохранения и укрепления здоровья ребенка, приобретение опыта в двигательной 
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деятельности, формирования предпосылок и конкретных способов здорового образа жизни. 

Физическое развитие тесно взаимосвязано cо здоровьесберегаюшими технологиями и 

направлено на совершенствование функций формирующегося организма ребенка, развитие и 

коррекцию основных движений, разнообразных двигательных навыков, совершенствование 

тонкой ручной моторики и развитие зрительно-двигательной координации. 

Представлено двумя разделами: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

Региональный компонент: народные игры, традиции, развлечения народов Приамурья. 

 
Раздел: Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Общие задачи: 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей;

 формировать начальные представления о здоровом образе жизни.

 
Раздел: Физическая культура 

Общие задачи: 

 создавать условия для обеспечения потребности детей в двигательной активности;

 развивать основные виды движений, двигательные качества (быстроту, силу, 

выносливость, координацию);

 формировать готовность и интерес к участию в подвижных играх и соревнованиях.

 
 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 Социально-коммуникативное развитие 

 

Раздел: Ребенок в семье и сообществе 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 4 – 5 лет) 

 Задачи обучения и воспитания 

Формировать у детей способы адекватного реагирования на свои имя и фамилию 

(эмоционально, словесно, действиями). 

Продолжать формировать у детей представления о себе и о своей семье. 

Продолжать формировать у детей представления о себе как о субъекте деятельности, о 

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

Учить детей узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой фотографиях. 

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

туловище, живот, спина, руки, ноги, пальцы). 

Учить детей показывать на лице и называть глаза, рот, язык, щеки, губы, нос, уши; на 

голове - волосы. 

Учить детей определять простейшие функции организма: ноги ходят; руки берут, 

делают; глаза смотрят; уши слушают. 

Формировать у детей адекватное поведение в конкретной ситуации: садиться на 

стульчик, сидеть на занятии, ложиться в свою постель, класть и брать вещи из своего шкафчика 

при одевании на прогулку и т. п. 

Учить детей наблюдать за действиями другого ребенка и игрой нескольких сверстников. 
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Учить детей эмоционально положительно реагировать на сверстника и включаться в 

совместные действия с ним. 

Формировать у детей интерес к игрушкам, предметам и адекватным способам действий 

с ними. 

Учить детей слушать непродолжительное время мелодичную музыку, звуки природы, 

эмоционально реагировать на ритмический рисунок мелодии, ее темп и характер. 

 
Основное содержание работы по периодам обучения 

I период 

- Формировать и поддерживать у детей группы положительный эмоциональный настрой 

на ситуацию пребывания в дошкольной образовательной организации. 

- Формировать эмоционально-личностный контакт ребенка с педагогом в процессе 

предметно-игровой деятельности. 

- Формировать у детей представления о разнообразных эмоциональных впечатлениях 

(сюрпризные моменты, новые игрушки, персонажи, ежемесячные выходы и наблюдения за 

жизнью и трудом людей вне дошкольного учреждения), учить обобщать результаты этих 

наблюдений на занятиях. 

- Формировать у детей умения выполнять элементарные действия по односложной 

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

«Отнеси в мойку», «Иди в туалет», «Иди в раздевалку», «Спрячь в карман», «Брось в корзину», 

«Ложись в кроватку», «Сядь на стульчик». 

- Формировать у детей положительное отношение к выполнению режимных моментов: 

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

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

- Учить детей называть имя своей матери, отца, узнавать их на фотографии. 

- Учить детей пользоваться эмоциональными способами выражения чувства 

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

прижиматься, улыбаться. 

- Формировать у детей интерес к совместной деятельности брать предметы в руки, 

действовать с ними, подражая взрослому: взять мяч, прокатить мяч через ворота, нагрузить 

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

пожалеть куклу (ля-лю); перелить воду из сосуда в сосуд; собрать игрушки в коробку и т.д. 

 
II период 

- Закреплять у детей положительное отношение детей к пребыванию в условиях 

коллектива сверстников. 

- Создавать условия для формирования у детей эмоциональной восприимчивости и 

средств выражения адекватных эмоций в повседневных бытовых ситуациях (пожалеть ребенка, 

если он упал; похвалить, если он оказал помощь другому человеку). 

- Учить детей фиксировать свое эмоциональное состояние в словесной форме. 

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

эмоциональную выразительность и ситуативную отнесенность. 

- Продолжать знакомить каждого ребенка с составом его семьи. 

- Продолжать формировать представления у детей о половой принадлежности ребенка 

(мальчик, сынок; девочка дочка). 
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- Продолжать знакомить детей с именами сверстников и близких взрослых, называть их 

по имени, учить узнавать их на фотографии в ежедневном общении. 

- Расширять у детей круг предметно-игровых действий, используемых детьми на 

занятиях и в свободной деятельности. 

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

подкрепляя их мимикой и жестами, выразительными движениями. 

- Закреплять у детей умение использовать предметно-орудийные действия в быту. 

 
Показатели развития к концу второго года обучения (возраст 5 лет) 

Дети 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.

 

 
ВТОРОЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 5 – 6 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

Воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном внимании значимых 

взрослых и сверстников. 

Формировать у детей умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния 

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

помочь). 

Закрепить у детей умение называть свое имя и фамилию, имена близких взрослых и 

сверстников. 

Учить детей называть свой возраст, день рождения, место жительства (город, поселок). 

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

игрушек, предметов быта. 

Учить детей обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами, 

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

Продолжать формировать у детей коммуникативные умения -приветливо здороваться и 

прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу - доброжелательно взаимодействовать. 

Учить детей осуществлять элементарную оценку результатов своей деятельности и 

деятельности сверстников. 

Формировать у детей потребность, способы и умения участвовать в коллективной 

деятельности сверстников (игровой, изобразительной, музыкальной, театральной и др.) 
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Воспитывать самостоятельность в быту. 

Основное содержание работы по периодам 

I период 

- Продолжать формировать у детей эмоциональную восприимчивость и отзывчивость, 

обогащать детей средствами выражения адекватных эмоций в повседневных, жизненных 

ситуациях. 

- Учить детей фиксировать свои различные эмоциональные состояния в словесной 

форме. 

- Учить детей доброжелательно здороваться, отвечать на приветствие сверстника, 

благодарить, тепло прощаться. 

- Продолжать формировать у детей умение называть себя и членов своей семьи по имени 

и фамилии в ситуации знакомства или представления. 

- Учить детей обращаться к своим друзьям по имени в процессе игры или общения. 

- Учить детей высказывать свои просьбы и желания взрослым, обращаясь к ним по имени 

и отчеству. 

- Учить детей осознавать и определять свои потребности и желания к совместной 

деятельности со сверстниками, используя следующие выражения: «Я хочу», «Я не хочу», 

«Хочешь поиграть в прятки?», «Давай играть вместе», «Давай построим гараж», «Давай играть: 

ты будешь возить кубики, а я – строить». 

- Закреплять использование детьми специфически предметных действий в быту и на 

занятиях. 

- Формировать у детей положительное отношение к труду взрослых. 

 
II период 

- Продолжать формировать умение детей называть себя по имени, называть свою 

фамилию, определять свою позицию в семье (сын, дочь, внук, внучка). 

- Закрепить умения детей называть по имени всех членов своей семьи и их родственные 

позиции в семье (мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра). 

- Закрепить у детей умения определять свою половую принадлежность в речи (я- 

мальчик, я-девочка). 

- Закрепить у детей умение играть в любимые групповые игры и выбирать в них свою 

роль. 

- Учить детей взаимодействовать между собой в совместной деятельности (игровой, 

конструктивной, изобразительной, трудовой). 

- Создавать условия для формирования у детей элементарной оценки своего поведения 

и результатов своей деятельности. 

- Формировать у детей потребность в наличии в группе друга (подруги). 

- Закрепить у детей адекватные формы поведения и адекватные способы взаимодействия 

в повседневной жизни и в различных видах детской деятельности. 

- Продолжать формировать у детей уважительное отношение к труду взрослых и к 

результатам его деятельности. 

 
Показатели развития к концу третьего года обучения (возраст 6 лет) 

Дети должны научиться: 

 проявлять доброжелательность и внимание к близким взрослым и сверстникам;
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 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 к другу;

 участвовать в коллективной деятельности со сверстниками (игровой, изобразительной, 

музыкальной, театральной);

 уважительно относиться к труду взрослых.

 
ТРЕТИЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 6 – 7(8) лет) 

Задачи обучения и воспитания 

Учить детей выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, печаль, гнев, 

жалость, сочувствие). 

Учить детей распознавать связь между выраженным эмоциональным состоянием и причиной, 

вызвавшей это состояние. 

Формировать у детей элементарную самооценку своих поступков и действий. 

Учить детей осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное и 

недоброжелательное отношение к ребенку со стороны окружающих. 

Учить детей замечать изменения настроения, эмоционального состояния близкого 

взрослого или сверстника. 

Формировать у детей переживания эмпатийного характера (сострадание, сочувствие, 

отзывчивость, взаимопомощь, выражение радости). 

Формировать у детей отношение к своим чувствам и переживаниям как к регуляторам 

общения и поведения. 

Формировать у детей умения начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками 

и близким взрослым. 

Формировать у детей простейшие способы разрешения возникших конфликтных 

ситуаций. 

Обучать детей навыкам партнерства в игре и совместной деятельности, учить 

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

видах деятельности. 

Продолжать формировать у детей желание участвовать в совместной деятельности 

(уборка игрушек; кормление и уход за животными и растениями в живом уголке; сервировка 

стола, уборка посуды; уход за территорией; влажная уборка помещения в детском саду и дома; 

посадка лука и цветов в детском саду, на приусадебном участке и др.). 

 

Основное содержание работы по периодам обучения 

I период 

- Создавать условия для проявления детьми своих чувств и переживаний: радость на 

приход в группу, восторг на появление новой игрушки, удивление на новый способ 

использования знакомого предмета, игрушки, сочувствие к плачущему сверстнику и т. п. 
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- Учить детей узнавать на картинках и фотографиях выражение разнообразных эмоций 

у людей (страх, удивление, радость, печаль). 

- Учить детей выражать словами и мимикой разнообразные человеческие эмоции и 

определять причину их появления, (используя литературные произведения). 

- Учить детей выполнять несложные поручения, связанные с бытом детей в группе и в 

семье, доводить порученное дело до конца. 

- Учить детей оценивать словами хорошо, плохо, старался, не старался выполнение 

сверстниками поручений. 

- Закреплять у детей умение поддерживать диалог с партнером или партнерами во время 

игры и в другой совместной деятельности. 

 
II период 

- Продолжать учить детей определять связь эмоционального состояния человека с 

причиной его возникновения. 

- Закреплять у детей умение определять доброжелательность и недоброжелательность со 

стороны окружающих ребенка людей и формировать адекватные им способы реагирования. 

- Закреплять у детей умение давать адекватную самооценку в знакомых видах 

деятельности. 

- Формировать словесные формы выражения адекватной самооценки. 

- Учить общаться с детьми и со взрослыми в определенной ситуации (обращаться с 

просьбой, уметь выслушивать другого человека). 

- Закреплять у детей умение осуществлять совместную деятельность с партнером, 

основанную на чувстве взаимной симпатии и навыках сотрудничества. 

- Формировать у детей адекватные нормы поведения в новых жизненных ситуациях. 

 
Показатели развития к концу четвѐртого года обучения (возраст 7 (8) лет) 

Дети должны научиться: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании;

 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;
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 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, 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.

 
Раздел: Игровая деятельность 

Формирование игровой деятельности: 

1. предметно-игровые действия, основанные на личностном интересе ребенка к той или 

иной игрушке или ситуации; 

2. сюжетно - отобразительная игра с игрушкой; 

3. сюжетная игра; 

4. сюжетно-ролевой игры; 

5. игра-драматизация. 

 
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 4 – 5 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

Учить детей воспроизводить цепочку игровых действий. 

Учить вводить в игру элементы сюжетной игры. 

Учить детей играть вместе, небольшими группами, согласовывая действия между собой, 

подчиняясь требованиям игры, формировать у детей адекватные формы поведения. 

Учить детей наблюдать за деятельностью взрослых, фиксировать результаты своих 

наблюдений в речевых высказываниях. 

Учить детей участвовать в драматизации сказок с простым сюжетом. 

 
Основное содержание работы по периодам 

I период 

- Учить детей выполнять роли матери, отца, сына/дочки, меняться ролями в процессе 

сюжетной игры. 

- Учить воспроизводить цепочку игровых действий: кормление, укладывание куклы 

спать, гулянье с ней; купание, мытье кукольной посуды после кормления, демонстрируя 

эмоциональное отношение к действиям. 

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

- Закреплять умение детей играть в шофера «Поездка в детский сад». 

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

сюжетной игре. 

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

 
II период 

- Учить детей играть в сюжетные игры по содержанию семейной тематики («Моя семья», 

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

- Продолжать учить детей играть вместе, небольшими группами, согласовывая действия между 

собой, подчиняясь требованиям игры; соблюдать адекватные формы поведения 

- Знакомить детей с сюжетной игрой «Магазин». 
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- Учить детей выполнять роль шофера, пассажира, продавца, строителя в игре «Улица». 

- Закреплять умение участвовать в коллективных строительных играх («Построим дом», 

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

- Продолжать воспитывать у детей желание участвовать в инсценировках знакомых 

сказок и произведение («Теремок», «Репка», В. Сутеева «Кто сказал «мяу»?» и др.). 

 
Показатели развития к концу второго года обучения (возраст 5 лет) 

Дети 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 брать на себя знакомые роли; 

 воспроизводить усвоенные цепочки действий; 

 вводить в игру постройки и обыгрывать, разворачивая сюжет; 

 участвовать под руководством взрослого в драматизации знакомых сказок. 

 
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 5 – 6 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

Формировать у детей умение играть рядом, вместе, небольшими группами, объединяясь 

для решения игровой задачи. 

Обогащать представления детей о взаимоотношениях между людьми. 

Формировать в игре представления о содержании деятельности взрослых на основе 

наблюдений за их трудом. 

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

фиксирующую речь. 

Учить детей осуществлять перенос усвоенных игровых способов действий из ситуации 

обучения в свободную игровую деятельность. 

Активизировать самостоятельную деятельность детей, насыщая сюжет игровыми 

ситуациями. 

Закрепить умение детей драматизировать знакомые сказки и истории. 

 
Основное содержание работы по периодам 

I период 

- Учить детей участвовать в играх по семейной тематике, расширяя сюжет, соединяя его 

с уже изученными сюжетами и самостоятельно создавать игровое пространство для персонажей 

(«Комната для кукол с мебелью», «Новоселье»). 

- Знакомить детей с новыми сюжетными играми («Больница», «Моряки»). 

- Учить детей входить в сюжет игры, в свою роль и выходить из нее по окончании игры. 

- Учить детей играть в строительные игры, наполняя их новым содержанием. 

- Учить детей играть в коллективе с использованием крупного напольного строителя 

(«Пароход»; «Магазин»). 

- Знакомить детей с профессией строителя при выполнении ролей в строительных играх. 

- Учить драматизировать знакомые сказок (Л. Толстой «Три медведя», «Лиса, заяц и 

петух»). 
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II период 

- Закреплять умение входить в разные роли, выходить из них, не выходить из роли до 

окончания игры. 

- Учить детей бережно относиться к выполненным постройкам, созданным для игры. 

- Обогащать представления детей о деятельности взрослых на основе наблюдений за их 

работой, взаимоотношениях между людьми, знакомить их с новыми сюжетными играми 

(«Летчики», «Парикмахерская», «Новый год» и др.). 

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

фиксирующую речь в процессе игры 

- Учить детей играть в сюжетную игру «Зоопарк», передавая наиболее характерные 

повадки изображаемого животного (хитрая, красавица лиса; грузный, косолапый мишка; 

шустрый, трусливый заяц; гордый, голосистый петух). 

- Учить детей драматизировать знакомые сказки («Волк и семеро козлят»; В. Сутеева 

«Под грибом», С. Михалков «Три поросенка»), используя различные театральные средства. 

 
Показатели развития к концу третьего года обучения (возраст 6 лет) 

Дети 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 

свободную игровую деятельность; 

 самостоятельно выбирать игру для совместной деятельности; 

 участвовать в драматизации знакомых сказок. 

 
ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 6 – 7 (8) лет) 

Задачи обучения и воспитания 

Формировать у детей умение играть в коллективе сверстников. 

Продолжать формировать у детей умение развертывать сюжетно-ролевые игры, 

осуществляя несколько связанных между собой действий. 

Учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры (радость, 

печаль, тревога, страх, удивление). 

Воспитывать интерес детей к участию в коллективных играх с правилами, формировать 

умение использовать разные способы выбора ведущего, выполнение разнообразных игровых 

действий в соответствии с определенными правилами игры. 

Учить детей предварительному планированию этапов предстоящей игры. 

Закрепить умение оборудовать игровое пространство с помощью различных подручных 

средств и предметов-заменителей. 

Продолжать развивать у детей умение передавать с помощью специфических движений 

характер персонажа, его повадки, особенности поведения. 

Закрепить умение драматизировать знакомые сказки и рассказы. 
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Основное содержание работы по периодам 

I период 

- Продолжать учить детей отражать события реальной жизни, переносить в игру 

увиденное ими в процессе наблюдений («Осенние работы на даче», «Сбор урожая», др), 

передавая эмоциональное состояние персонажей в процессе игры (тревога, радость, удивление). 

- Формировать у детей умение разворачивать сюжет ролевой игры («Аптека», «Почта», 

«Магазин»). 

- Воспитывать у детей элементы самостоятельности в играх с правилами: формировать 

оценку собственных действий и действий сверстников в процессе настольно-печатных игр. 

 

 

 
др.). 

II период 

- Формировать у детей умение развертывать сюжетно-ролевую игру («Цирк», «Школа», 

 
- Учить детей объединять несколько знакомых сюжетно-ролевых игр в единый сюжет 

(«Семья» - «Больница» - «Аптека»; «Семья» - «Парикмахерская» – «Поездка в гости»). 

- Продолжать учить детей драматизировать знакомые сказки и рассказы, обучать 

предварительному планированию этапов предстоящей драматизации сказки. 

- Закреплять у детей умение самостоятельно выбирать игру и организовывать своих 

сверстников для игры. 

- Обучать детей самостоятельному выбору игры и партнеров, объяснению правил игры, 

переносу способов игрового действия из знакомой ситуации в новую. 

 
Показатели развития к концу четвертого года обучения (возраст 7 (8) лет) 

Дети должны научиться: 

 играть c желанием в коллективе сверстников; 

 передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость, удивление); 

 отражать в игре события реальной жизни, переносить в игру увиденное детьми в 

процессе наблюдений; 

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

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

 передавать в игре с помощью специфических движений характер персонажа, повадки 

животного, особенности его поведения; 

 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. 

 
Раздел: Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Трудовое воспитание направлено на формирование практических действий у детей в 

конкретных бытовых ситуациях. Оно осуществляется: 

 в процессе овладения навыками самообслуживания и культурно-гигиеническими 

навыками. Дети учатся следить за чистотой, за своим внешним видом: содержать в порядке 

одежду и обувь. У детей воспитывается аккуратность, отзывчивость, наблюдательность. 
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 на занятиях хозяйственно-бытовым трудом. На занятиях дети знакомятся с 

разнообразными свойствами и качествами предметов, познают их области применения в 

повседневной и художественно-эстетической деятельности, формируются представления о 

труде взрослых, воспитывается уважение к труду взрослых и к результатам труда. 

Трудовое воспитание ведется в двух основных направлениях: 

- воспитание уважения к труду взрослых и детей; 

- формирование практических трудовых навыков у детей, через следующие виды 

деятельности: 

а) в процессе выполнения режимных моментов; 

б) в хозяйственно-бытовом труде и труде в природе (возраст детей 5 – 6 и 6 – 7 (8) лет). 

 
Воспитание культурно-гигиенических навыков, хозяйственно-бытовой труд 

Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания 

представляет собой начальный этап трудового воспитания ребенка и длится на протяжении 

всего периода обучения в дошкольной образовательной организации. Воспитатели учат детей 

опрятности и правильному пользованию туалетом. Дети учатся обращать внимание на свой 

внешний вид, овладевают способами приведения себя в порядок, усваивают конкретную 

последовательность действий для выполнения того или иного навыка. 

Занятия с детьми по хозяйственно-бытовому труду вводятся с шестого года жизни, а до 

этого, детям дают отдельные поручения. Занятия направлены на воспитание у детей трудиться, 

выполнять поручения взрослых, уметь видеть беспорядок и устранять его. Дошкольников 

приучают наводить порядок в знакомом помещении (игровой уголок, в своих вещах) и знакомой 

территории. В процессе занятий хозяйственно-бытовым трудом дети овладевают 

практическими действиями с орудиями и вспомогательными средствами, учатся 

взаимодействовать со сверстником. 

Воспитанники овладевают базовыми умениями и навыками в повседневной жизни, в 

процессе выполнения всех режимных моментов. В ходе работы по хозяйственно-бытовому 

труду воспитывается взаимопомощь и отзывчивость, формируются личностные и социальные 

качества характера дошкольников, позитивное поведение, желание помогать окружающим. 
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ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 4 – 5 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

Продолжать работу с детьми по привитию культурно-гигиенических навыков. 

Воспитывать у детей навыки опрятности и умение правильно пользоваться туалетом, 

самостоятельно использовать унитаз и туалетную бумагу. 

Продолжать закреплять у детей навык умывания. 

Закреплять у детей навыки правильного поведения за столом, учить самостоятельно есть, 

правильно пользоваться чашкой, ложкой, салфеткой. 

Учить детей красиво и не спеша есть, откусывать пищу маленькими кусочками, 

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

Приучать детей в процессе одевания и раздевания соблюдать определенную 

последовательность - часть одежды надевать самостоятельно, в случае затруднений обращаться 

за помощью к взрослым. 

Познакомить детей с выполнением различных способов застегивания и расстегивания 

одежды – пользование молнией, кнопками, застежками, «липучками», пуговицами. 

Учить детей пользоваться расческой. 

Формировать у детей навык ухода за полостью рта – полоскание рта после еды. 

Закрепить у детей умение обращаться за помощью к взрослому, учить помогать друг 

другу в процессе одевания – раздевания. 

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

 
Основное содержание работы по периодам 

I период 

- Закреплять интерес детей к уходу за своей внешностью и телом. 

- Закреплять навык опрятности – умение пользоваться туалетом, садиться на унитаз, 

использовать туалетную бумагу, натягивать поэтапно трусы, колготки, штаны. 

- Учить детей выражать свою потребность словами. 

- Учить детей выходить из туалета одетыми. 

- Продолжать учить детей самостоятельно мыть руки, правильно пользоваться мылом, 

намыливать руки круговыми движениями, самостоятельно смывать мыло. 

- Учить набирать в ложку умеренное количество пищи, тщательно пережевывать 

твердую пищу, глотать не спеша, небольшими порциями. 

- Учить помогать себе хлебом при набирании пищи в ложку. 

- Продолжать учить детей самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы. 

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

«липучками». 

- Учить одеваться с помощью взрослого. 

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

 
II период 

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

самостоятельно. 

- Учить детей самостоятельно снимать верхнюю одежду (расстегивать пуговицы, 

развязывать шнурки, снимать шапку и шарф). 
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- Продолжать учить детей выполнять различные способы застегивания и расстегивания 

одежды. 

- Учить правильно надевать обувь. 

- Учить пользоваться стульчиком при одевании. 

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

- Закреплять умение набирать в ложку умеренное количество пищи и умение подносить 

ложку ко рту плавным движением, есть не торопясь, хорошо пережевывая пищу. 

- Учить детей полоскать рот после еды. 

- Учить детей взаимодействовать в процессе одевания – раздевания, помогать друг другу 

и обращаться за помощью к сверстнику. 

- Учить благодарить друг друга за помощь. 

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

друг друга. 

 
Показатели развития к концу второго года обучения (возраст 5 лет) 

Дети должны научиться: 

 проситься в туалет, пользоваться унитазом; 

 самостоятельно надевать штаны и колготы после пользования туалетом, выходить из 

туалета одетыми; 

 засучивать рукава, мыть руки мылом, правильно пользоваться мылом, намыливать руки 

круговыми движениями, самостоятельно смывать мыло, вытирать руки насухо, 

развертывая полотенце; 

 есть ложкой, правильно держать ее; 

 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 (с помощью) одежду; 

 аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик; 

 правильно надевать обувь; 

 полоскать рот после еды. 

 
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 5-6 лет)  

Задачи обучения и воспитания 

Воспитывать у детей желание трудиться, получать удовлетворение от результатов своего 

труда. 

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

территории и устранять его. 

Формировать у детей практические действия, которые необходимы им для наведения 

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

растениями. 

Создать условия для овладения детьми практическими действиями с предметами- 

орудиями и вспомогательными средствами в целях наведения порядка в знакомом помещении 

и на знакомой территории. 
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Учить детей взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения хозяйственно- 

бытовых поручений. 

Воспитывать у детей уважение к своему труду. 

 
Основное содержание работы по периодам 

I период 

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

предметами быта. 

- Учить детей планировать свои практические действия при выполнении определенных 

поручений. 

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

территории. 

- Учить детей подметать осенние листья с дорожки, убирать мусор с веранды. 

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

уборке игрового уголка. 

- Формировать умения поливания цветов (водой комнатной температуры, из лейки, без 

брызг, и подтеков воды). 

- Учить ухаживать за комнатными растениями (поливать, протирать крупные листья). 

- Учить фиксировать в речевых высказываниях о выполненных заданиях и способах 

выполнения. 

- Продолжать учить детей вывешивать свою одежду на спинку стульчика, а часть одежды 

складывать на стульчик. 

- Продолжать формировать навыки ухода за своей одеждой после возвращения с 

прогулки. 

- Учить детей переодеваться перед занятиями разных видов (на физкультуру, на музыку). 

II период 

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

салфетки, ставить тарелки, ложки – по количеству детей). 

- Продолжать учить детей планировать свои практические действия при выполнении 

определенных поручений. 

- Продолжать учить детей вывешивать свою одежду на спинку стульчика, а часть одежды 

складывать на стульчик. 

- Продолжать формировать навыки ухода за своей одеждой после возвращения с 

прогулки. 

- Учить детей переодеваться перед занятиями разных видов (на физкультуру, на музыку). 

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

полкам. 

- Учить детей чистить снег на дорожках территории детского сада, убирать инвентарь. 

- Учить детей помогать другу в ходе различных режимных моментов . 

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

знакомой территории. 

- Закреплять у детей представление о необходимости уборки группы и учить 

совместному с воспитателем распределению обязанностей по проведению уборки. 

- Закреплять умение благодарить за оказанную помощь. 
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- Воспитывать у детей уважение к труду взрослых и своему труду. 

 
Показатели развития к концу третьего года обучения (возраст 6 лет) 

Дети должны научиться: 

 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; 

 давать словесный отчет о проделанной работе по вопросам взрослого; 

 взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения хозяйственно-бытовых 

поручений. 

 
ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 6 – 7 (8) лет) 

Задачи обучения и воспитания 

Закреплять у детей желание трудиться, умение получать удовлетворение от результатов 

своего труда. 

Продолжать формировать умения наводить порядок в своей одежде, в знакомом 

помещении, на знакомой территории. 

Формировать у детей практические действия, которые необходимы для ухода за 

растениями на участке. 

Продолжать учить детей практическим действиям с предметами – орудиями и 

вспомогательными средствами в целях правильного их использования при наведении порядка 

в знакомом помещении и на знакомой территории. 

Расширять способы сотрудничества детей в процессе выполненной работе. 

Учить детей бережному отношению к орудиям труда. 

Воспитывать самостоятельность и активность детей в процессе трудовой деятельности. 

 
Основное содержание работы по периодам 

I период 

- Воспитывать у детей самостоятельность в процессе выполнения трудовых заданий. 

- Учить сотрудничать со взрослыми и сверстниками при выполнении трудовых 

поручений. 

- Закреплять навыки уборки листьев с участка, в игровом уголке, в своих вещах и т.д. 

- Закреплять представления детей о местонахождении часто используемых 

дидактических пособий и настольно - печатных игр. 

- Закреплять последовательность подготовки группы к разным видам занятий и ее 

уборки после них. 

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

складывать на стульчик. 

- Продолжать формировать навыки ухода за своей одеждой и обувью после возвращения 

с прогулки. 

- Закреплять умение переодеваться перед занятиями разных видов (на физкультуру, на 

музыку). 
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- Учить детей давать словесный отчет о выполненном задании. 

II период 

- Продолжать учить детей чистить дорожки от снега на территории участка, воспитывать 

самостоятельность. 

- Выявлять детей с повышенным интересом к тому или иному виду труда, поручать им 

предпочитаемые задания. 

- Учить детей проявлять инициативу в поддержании порядка в игровом уголке, рабочем 

месте, группе и т.д. 

- Учить детей рассказывать о выполненных работах дома, о заданиях, которые им 

поручили родители. 

- Учить детей совместному труду на участке, закреплять у детей навыки работы с 

различным инвентарем. 

- Продолжать учить ухаживать за растениями (рыхлить землю, поливать). 

- Стимулировать самостоятельность при выполнении различных заданий. 

- Продолжать формировать умение выполнять трудовые поручения совместно со 

сверстниками. 

- Воспитывать у детей умение радоваться после завершения успешно выполненной 

работы. 

 
Показатели развития к концу четвертого года обучения (возраст 7 (8) лет) 

Дети должны научиться: 

 получать удовлетворение от результатов своего труда; 

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

 пользоваться знакомым рабочим инвентарем; 

 ухаживать за растениями дома и на участке; 

 сотрудничать со сверстниками при выполнении определенных поручений; 

 давать словесный отчет о выполненной работе; 

 бережно относиться к орудиям труда, к результатам своего труда и труда взрослых. 

 
Методическое обеспечение по реализации 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

1. О.Л. Князева «Я – Ты – Мы» 

2. О.Л. Князева. М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» 

3. Баряева Л.Б., Зарин А. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами 

интеллектуального развития 

4. Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. Формирование коммуникативных 

умений у младших дошкольников с первым уровнем речевого развития 

5. О.А. Карабанова, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева «Развитие игровой деятельности детей 

2-7 лет» 

6. Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. Формирование коммуникативных 

умений у младших дошкольников с первым уровнем речевого развития 

7. В.И.Петрова, Д.Д. Стульник «Нравственное воспитание в детском саду» 

8. Р.Б. Стеркина, Князева О.Л. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

9. К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина «Как обеспечить безопасность дошкольников» 
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10. Гаврилушкина О.П., Соколова Н.Д. Воспитание и обучение умственно отсталых 

дошкольников. 

11. Дошкольное воспитание аномальных детей / под ред. Л.П. Носковой 

12. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и 

дошкольного возраста с неярко выраженными отклонениями в развитии. 

13. Закрепина А.В. Трудный ребенок 

14. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. 

15. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. 

16. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

 
Перечень оборудования и дидактического материала по реализации 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Сюжетные и дидактические игрушки; игрушки-двигатели; игрушки-забавы. 

Альбомы с фотографиями и видеоматериалы по темам: «Я в семье», «Я в группе» «Мои 

друзья» и т.д.; иллюстративный материал, отражающий различное эмоциональное состояние 

людей, деятельность людей различных профессий; фланелеграф; ковролинограф; магнитная 

доска; плоскостные деревянные, пластмассовые или картонные фигурки персонажей знакомых 

детям сказок; куклы (мальчик, девочка); набор кукол для пальчикового театра; куклы бибабо; 

атрибуты для игры-драматизации; мягкие модули; костюмы, изображающие образы животных; 

костюмы для сказочных персонажей. 

Игрушки: куклы пластмассовые в сезонных костюмах, куклы- младенцы в конвертах, 

детские кроватки, постельное белье, посуда и другие хозяйственные предметы для игр с куклой, 

игрушки, изображающие животных, сказочные персонажи. 

Оборудование для сюжетных игр и драматизации: наборы посуды, используемой 

в быту; муляжи овощей и фруктов натурального размера, плетеные и пластмассовые корзины; 

сервировочный стол, принадлежности для мытья куклы; животные (мягкие, пластмассовые, 

резиновые и т.п.); различные грузовые и легковые машины, игрушки с подвижными частями на 

колесах; настольная и напольная ширмы; иллюстрации со знакомыми объектами и доступными 

названиями: магазин, театр, парк, аптека, школа, детский сад и т.п.; деньги (кружки, бумажные 

знаки); касса и чеки; кошельки; сумки для покупателей; весы; счетная машинка (игрушечный 

или настоящий калькулятор); халаты для продавцов, парикмахера, врача, медсестры; туалетный 

столик с зеркалом; полотенца; фен; туалетные принадлежности; ножницы; расчески; щетки; 

ленты; альбомы с рисунками причесок (образцы причесок); наборы «Доктор», «Маленькая 

хозяйка», «Регулировщик», «Парикмахерская», «Магазин», «Шофер» и т.п. 

Для труда: зеркало; предметы гигиены: мыльницы, мыло, жидкое мыло, клеенки 

(индивидуальные пластиковые салфетки и салфетки из клеенки); фартуки, нарукавники 

(индивидуально для каждого ребенка); детские наборы бытовых инструментов; 

разбрызгиватели воды; палочки для рыхления; детские ведра; лейки; клеенки; тазики; атрибуты 

для проведения ремонта детских книг; бросовый материал; ножницы с закругленными концами; 

детские инструменты из дерева и пластмассы (молоток, отвертка, гаечный ключ и др.); грабли; 

лопаты; детские носилки; садовые совки; корзины с ручками. 
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 Познавательное развитие 

Раздел: Ознакомлению с окружающим миром 

Основная задача ознакомления с окружающим миром - сформировать у детей целостное 

восприятие и представление о различных предметах и явлениях окружающей 

действительности. 

В коррекционно-развивающем обучении с детьми проводится занятие «Ознакомление с 

окружающим и развитие речи». Это занятие носят интегрированный характер по тем задачам, 

которые на нем решаются, по уровню постановки целей и методическому оснащению. 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 4 – 5 лет) 

 Задачи обучения и воспитания 

Продолжать расширять ориентировку детей в окружающей действительности. 

Начать формирование у детей представлений о целостности человеческого организма. 

Учить детей наблюдать за деятельностью и поведением человека в повседневной жизни 

и в труде. 

Знакомить детей предметами окружающей действительности – игрушки, посуда, 

одежда, мебель. 

Учить детей последовательному изучению объектов живой и неживой природы, 

наблюдению за ними и их описанию. 

Формировать у детей временные представления: лето, осень, зима, учить наблюдать за 

изменениями в природе и погоде. 

Воспитывать у детей основы экологической культуры: эмоциональное, бережное 

отношение к природе. 

 
Основное содержание работы по периодам 

I период 

- Формировать представление об изменчивости погоды (лето - осень), познакомить с 

признаками осени. 

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

машине, бежит, мама ведет ребенка в садик, везет в колясочке). 

- Закреплять у детей представления об игрушках, ввести в активный словарь 

обобщающее слово игрушки. 

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

груша, апельсин, лимон, помидор), различать их по вкусу. 

- Знакомить детей с профессией врача, воспитателя, повара. 

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

лошади, козе, свинье (части тела – голова, туловище, лапы, хвост, глаза, уши, нос, рога), 

узнавать их по голосам (звукоподражание). 
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- Знакомить детей с дикими животными – заяц, еж, медведь, лиса (строение, образ 

жизни). 

- Учить сравнивать и сопоставлять домашних и диких животных. 

- Знакомить детей с помещениями детского сада. 

 
II период 

- Формировать представления о временах года - зима, весна. 

- Продолжать формировать умение детей наблюдать за объектами и изменчивостью 

живой и неживой природы. 

- Формировать у детей представления о себе и о своей семье. 

- Расширять представления об основных частях тела и лица (туловище, живот, спина, 

волосы, язык, пальцы, зубы, плечи). 

- Расширять представления детей о посуде: (блюдце, нож, кастрюля, чайник, сковорода); 

ввести в активный словарь обобщающее слово посуда 

- Знакомить детей с мебелью (кровать, стол, стул, шкаф) и их назначением (без 

обобщающего слова). 

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

валенки, сапоги, ботинки, туфли), ввести в активную речь обобщающее слово одежда. 

- Учить детей наблюдать за повадками и поведением птиц (ворона, воробей). 

 
Показатели развития к концу второго года обучения (возраст 5 лет) 

Дети должны научиться: 

 называть свое имя, фамилию, возраст;

 показывать и называть основные части тела и лица;

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

 выделять по обобщающему слову, названному взрослым, некоторые игрушки, предметы 

посуды, одежды;

 называть некоторые предметы и объекты живой и неживой природы;

 определять по изображениям два времени года: лето и зима.

 
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 5 – 6 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

Формировать у детей обобщенное представление о семье, о себе 

Формировать у детей обобщенные представления о характерных признаках групп и 

категорий предметов. 

Формировать у детей обобщенные представления у детей о явлениях природы, временах 

года, соотносить явления окружающей действительности и деятельность человека. 

Формировать у детей временные представления (времена года: лето, осень, зима, весна; 

время суток – ночь, день). 

Учить детей расширять и дополнять выделяемые группы предметов однородными 

предметами на основе наблюдений, практического опыта действия с предметами, применяя 

имеющиеся знания и представления. 

Воспитывать у детей основы экологической культуры: эмоциональное, бережное 

отношение к природе. 
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Основное содержание работы по периодам обучения 

I период 

- Закреплять у детей знания помещений детского сада и употребление названий 

отдельных помещений в речи. 

- Продолжать учить детей наблюдать за изменениями объектов живой и неживой 

природы, явлениями природы. 

- Формировать временные представления (осень, зима, их признаки), учить детей 

узнавать их изображение на картинах и иллюстрациях. 

- Расширить представления детей об овощах, фруктах, ягодах, осуществлять их 

обобщение и классификацию. 

- Знакомить детей с деревьями (береза, дуб) и их основными признаками (ствол, ветки, 

листья). 

- Расширять представления детей о посуде. 

- Продолжать знакомить детей с птицами (воробей, ворона, голубь, сорока). 

- Закреплять у детей представления о домашних животных (собака, кошка, лошадь, 

корова, коза); о домашних птицах (курица, утка, петух) и названиями детенышей животных и 

птиц. 

- Закреплять и расширять у детей представления о диких животных (заяц, белка, лиса, 

волк, еж), формировать представления о детенышах. 

 
II период 

- Продолжать учить детей наблюдать за изменениями объектов живой и неживой 

природы, явлениями природы. 

- Закреплять у детей представления о профессиональной деятельности врача, повара, 

шофера, продавца. 

- Продолжать формировать у детей представления о себе и о своей семье. 

- Уточнить и закреплять в речи детей названия частей тела и лица (лоб, губы, щеки, 

подбородок, локоть, колено); учить детей показывать части тела и лица у себя, у своих 

сверстников и у игрушек в процессе дидактических игр. 

- Формировать у детей обобщенное представление о мебели, закрепляя его в слове, 

знакомить с существенными деталями (крышка, ножки, сиденье, спинка). 

- Формировать у детей обобщенное представление об одежде, закрепляя его в слове, 

знакомить с существенными деталями (рукава, воротник, пуговицы). 

- Продолжать формировать представление детей о зиме. Знакомить детей с весной и ее 

отличительными признаками. 

- Учить детей различать и называть времена суток: утро, день, ночь. 

- Знакомить детей с транспортом, с правилами поведения на улице и в транспорте, 

формировать практическую ориентировку на знаки светофора. 

 
Показатели развития к концу третьего года обучения (возраст 6 лет) 

Дети должны научиться: 

 называть всех членов своей семьи, знать их имена;

 находить на фотографии близких людей (выбор из пяти);

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

шофер, продавец;
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 выделять отдельные предметы и их группы: посуда, мебель, овощи, фрукты, одежда;

 называть функциональное назначение предметов, окружающих ребенка 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, весна, осень).

 
ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 6 – 7 (8) лет) 

Задачи обучения и воспитания 

Продолжать формировать у детей обобщенное представление о семье, о себе. 

Продолжать расширять у детей представления о свойствах и качествах предметов и 

явлений, объектах живой и неживой природы. 

Формировать у детей обобщенные представления о характерных признаках групп и 

категорий предметов. 

Формировать у детей представления о видах транспорта. 

Формировать у детей временные представления (о временах года, об их 

последовательности, о времени суток, днях недели). 

Продолжать формировать у детей представления о труде людей и значимости той или 

иной профессии в жизни людей. 

Воспитывать у детей основы экологической культуры: эмоциональное, бережное 

отношение к природе. 

 
Основное содержание работы по периодам 

I период 

- Уточнить представления детей об овощах и фруктах, учить их дифференцировать. 

- Знакомить детей с ягодами (клубника, малина, смородина). 

- Учить детей различать отдельные деревья. 

- Закреплять представления детей об окружающем их предметном мире. 

- Уточнить представления детей о диких и домашних животных, учить их 

дифференцировать. 

- Продолжать знакомить детей с птицами: учить дифференцировать диких и домашних 

птиц (воробей, ворона, голубь, сорока – курица, петух, гусь, утка, индюк). 

- Учить детей называть признаки всех времен года и определять их последовательность. 

 
II период 

- Закреплять представления детей о своем возрасте, семье, именах близких 

родственников. 

- Учить детей называть свой домашний адрес. 

- Знакомить детей с профессиями парикмахера, учителя. 

- Знакомить детей с обобщающим словом транспорт. 

- Закреплять знание детей о правилах поведения на улице и в транспорте. 

- Формировать у детей представление о школе, знакомить со школьными 

принадлежностями, знать их назначение. 

- Учить детей называть дни недели. 

- Закреплять умения детей различать и называть части суток: утро, день, вечер, ночь 
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- Учить детей называть город (населенный пункт), в котором они проживают. 

- Учить детей называть страну – Россия, столицу –Москва. 

- Знакомить детей с отдельными представителями насекомых (пчела, бабочка, муха, 

муравей). 

- Продолжать учить детей называть признаки времен года, определять их 

последовательность. 

 
Показатели развития к концу четвертого года обучения (возраст 7 (8) лет) 

Дети 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, шофер;

 выделять и называть на картинках изображения предметов транспорта, мебели и др.;

 различать деревья, 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.

 
Раздел: Формированию элементарных математических представлений и сенсорных 

эталонов: 

Основные направления и задачи коррекционно-педагогической работы 

Формирование сенсорных эталонов включает следующие направления: 

- развитие зрительного восприятия и внимания: 

 развитие зрительного внимания, подражания, формирование целостного образа 

предметов: 

 восприятие формы; 

 восприятие величины; 

 восприятие цвета; 

 восприятие пространственных отношений и ориентировка в пространстве группового 

помещения; 

 формирование представлений о воспринятом. 

- развитие слухового восприятия и внимания: 

 развитие слухового внимания, подражания, формирование целостного образа 

предметов; 

 восприятие звуковых характеристик предметов и явлений (тихо - громко, близко - 

далеко, быстро - медленно, долго - кратко); 

 опознание и дифференциация предметов и явлений по звуковым характеристикам; 

 восприятие пространственного местоположения звучащего предмета и ориентировка в 

пространстве знакомого помещения; 

 формирование представлений о воспринятом. 



49 

 

 

АООП ДО  МАДОУ № 19 

 

- развитие тактильно-двигательного восприятия; 

- развитие вкусовой чувствительности. 

 
Формирование элементарных математических представлений включает следующие 

направления: 

- формирование элементарных содержательных представлений о свойствах иотношениях 

объектов окружающего мира (количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

причинах и следствиях); 

- формирование первичные математические представления. 

Занятия по формированию элементарных математических представлений и сенсорных 

эталонов способствуют: 

 формированию у детей способов усвоения общественного опыта (подражание, 

действия по образцу, выполнение заданий по словесной инструкции); 

 сенсорному развитию (умения воспринимать, запоминать, различатьвыделять по 

образцу предметы, группировать их по определенному количественному или 

качественному признаку, отвлекаясь от других свойств предметов и их функционального 

назначения); 

 познавательному развитию (умения сравнивать, анализировать, обобщать, 

устанавливать причинно – следственные отношения и зависимости, рассуждать); 

 развитию речи (накопление словарного запаса, обозначающего качественные и 

количественные признаки предметов, количественные отношения, действия с 

множествами, формирование грамматического строя речи). 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 4 – 5 лет) 

Задачи обучения и воспитания по развитию сенсорных эталонов 

Учить детей дифференцировать внешние, чувственно воспринимаемые свойства, 

качества и отношения предметов. 

Учить детей выделять основной признак в предметах, отвлекаясь от второстепенных 

признаков. 

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

свойства. 

Продолжать формировать поисковые способы ориентировки - пробы, примеривание при 

решении практических или игровых задач. 

Формировать у детей целостные образы предметов, образы-представления о знакомых 

предметах, их свойствах и качествах. 
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Создавать условия для практического использования знакомых свойств и качеств 

предметов в разнообразных видах детской деятельности (игровой, изобразительной, 

конструктивной, трудовой). 

 
Основное содержание работы по периодам 

I период 

- Учить детейразличать объемные формы в процессе конструирования по подражанию, 

образцу действиям взрослого (из 3-х элементов: куб, брусок, треугольная призма). 

- Учить воспринимать величину форм (большой, маленький, самый большой), игрушки- 

матрѐшки складывать еѐ с учѐтом величины, пользуясь методом проб. 

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

плоскостные (круг, квадрат, треугольник). 

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

двери). 

- Учить детей воспринимать пространственные отношения между предметами по 

вертикали: внизу, наверху. 

- Учить детей сличать четыре основных цвета – красный, желтый, зеленый, синий. 

- Формировать у детей интерес к игре с объемными формами на основе их включения в 

игры с элементами сюжета («Домик для зайчика»). 

- Ввести в пассивный словарь детей названия воспринимаемых свойств и отношений 

предметов: красный, желтый; круглый; большой, маленький, самый большой; внизу, наверху. 

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

действиями ребенка, изображать действия по картинкам. 

- Учить детей дифференцировать и определять последовательность звучания трех 

музыкальных инструментов (металлофон, барабан, дудочка), различать громкое и тихое 

звучание одного и того же музыкального инструмента. 

- Учить детей решать познавательные задачи, связанные со слуховым анализатором, на 

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

пришел последним?). 

- Учить детей дифференцировать звукоподражания при выборе из трех- четырех 

предъявленных («би-би», «ту-ту», «тук-тук», «чух-чух-чух») и дифференцировать близкие по 

звучанию звукоподражания («ку-ка-ре-ку» - «ку-ку», «ко-ко-ко» - «ква-ква»). 

- Учить детей воспринимать на ощупь форму и величину предметов, выбирать знакомые 

игрушки на ощупь по слову (в пределах трех), выделяя при этом характерные признаки: 

большой – маленький, твердый – мягкий (куб, шар). 

- Учить детей дифференцировать пищу по определенным признакам (горячий, теплый, 

холодный, сладкий, кислый). 

 

II период 

- Учить детей дифференцировать на ощупь предметы по форме и величине (шар, овоид, 

куб), включая плоскостные. 

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

методом практического примеривания. 

- Учить выделять и воспринимать основные цвета (4) предметов по образцу «Принеси 

цветочки такого цвета, как у меня в вазе»; «Заведи красную машину». 
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- Учить детей складывать разрезную предметную картинку из трех частей. 

- Учить   детей   выбирать   по   образцу   резко различные формы (круг, квадрат; 

прямоугольник, овал). 

- Учить детей в качестве способа соотнесения плоскостных форм пользоваться приемом 

накладывания одной формы на другую. 

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

большое кольцо». 

- Учить детей выбирать по слову круглые предметы из ближайшего окружения. 

- Учить детей вычленять цвет, форму как признак, отвлекаясь от назначения предмета. 

- Учить детей группировать предметы по одному заданному признаку – форма, величина 

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

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

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

- Учить детей дифференцировать звучание трех - четырех музыкальных инструментов 

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

действием. 

- Учить детей дифференцировать слова, разные (машина, дом, кукла, цыпленок – с 

использованием картинок), близкие по слоговому составу (машина-малина, лягушка- подушка). 

- Продолжать учить детей дифференцировать пищу по вкусовым признакам (сладкий, 

соленый, кислый, горький). 

- Учить детей выбирать из ряда предложенных продукты, имеющие сладкий, соленый, 

горький или кислый вкус. 

 
Задачи обучения и воспитания по формированию элементарных математических 

представлений 

Продолжать организовывать практические действия детей с различными множествами 

предметов. 

Совершенствовать и расширять познавательные и речевые возможности детей: 

формировать умственные действия, осуществляемые в развернутом наглядно-практическом 

плане; продолжать обучать практическим способам ориентировки (пробы, примеривание); 

развивать мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение); сопровождающую и 

фиксирующую функции речи. 

Учить сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство или неравенство. 

Учить сравнивать и преобразовывать множества, используя практические способы 

проверки - приложение и наложение. 

Учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с множествами 

(сравнение, объединение и разъединение) в пределах трех. 

 
Основное содержание работы по периодам 

I период 

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

используя для этого множества предметов. 

- Знакомить детей с цифрами 1 и 2, узнавать цифры путем зрительного и осязательно- 

двигательного обследования; соотносить их с числом предметов. 
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(с 

- Учить детей сравнивать две неравные группы предметов по количеству 

(различающиеся между собой на две единицы: 1 и 3), устанавливая, каких предметов больше, 

меньше, используя наложение и прикладывание. 

- Учить детей преобразовывать множества предметов путем уменьшения и увеличения 

количества. 

- Учить осуществлять пересчеты предметов в пределах двух; соотносить количество 

предметов с количеством пальцев на руке (сначала учить осуществлять пересчет однородных 

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

 
II период 

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

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

приложения. 

- Учить детей преобразовывать множества предметов путем уравнивания, уменьшения и 

увеличения их количества. 

- Учить группировать предметы по количественному признаку (1-много, 2-3, и т.п.). 

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

соотносить количество предметов с количеством пальцев в пределах трех. 

- Знакомить детей с цифрой 3, узнавать цифру путем зрительного и осязательно- 

двигательного обследования; соотносить их с числом предметов. 

- Учить пересчитывать предметы в пределах трех; осуществлять пересчет однородных 

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

по назначению, цвету, размеру, используя фразу (столько…. сколько…). 

 
Показатели развития к концу второго года обучения (возраст 5 лет) 

Дети 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 трех);

 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;

 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 и близкие по слоговому составу: матрешка, домик

,кот; машина – малина использованием картинок); 
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 сравнивать множества по количеству, используя практические способы сравнения 

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

 выделить 3 предмета из группы по слову;

 пересчитывать предметы в пределах трех;

 осуществлять группировку предметов по количественному признаку на основе образца.

 
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 5 – 6 лет) 

Задачи обучения и воспитания по формированию сенсорных эталонов 

Учить детей соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными действиями; 

изображать действия по картинкам. 

Формировать у детей целостный образ предметов: учить их самостоятельно складывать 

разрезные картинки из четырех частей с разной конфигурацией разреза. 

Учить детей соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать объемные формы 

по плоскостному образцу, плоскостные формы по объемному образцу. 

Развивать у детей восприятие и память: вести выбор предметов, различных по форме, 

цвету и величине, с использованием образца. 

Учить детей производить сравнение предметов по форме и величине, проверяя 

правильность выбора практическим примериванием. 

Учить детей вычленять цвет (форму, величину) как признак, отвлекаясь от назначения 

предмета и других признаков. 

Познакомить детей с пространственными отношениями между предметами: высокий - 

низкий, выше - ниже; близко - далеко, ближе – дальше. 

Учить детей воспроизводить пространственные отношения по словесной инструкции. 

Учить детей опознавать предметы по описанию, с опорой на определяющий признак 

(цвет, форма, величина). 

Учить детей изображать целый предмет с опорой на разрезные картинки (составление 

целого из частей в представлении). 

Развивать у детей координацию руки и глаза в процессе обучения способам 

обследования предметов: зрительно-тактильно — ощупывать, зрительно-двигательно — 

обводить по контуру. 

Учить детей воспринимать, различать бытовые шумы, шумы явлений природы (сигнал 

машины, звонок телефона, дверной звонок; шум пылесоса, шум двигателя, шум стиральной 

машины; шум ветра, журчание воды, шуршание опавших листьев; шум воды, капающей из 

крана, шум водопада, шум дождя). 

Формировать представления у детей о звуках окружающей действительности. 

Продолжать формировать представления о разнообразных вкусовых качествах. 

 
Основное содержание работы по периодам 

I период 

- Учить детей соотносить изображенное на картинке действие и производить выбор 

определенного действия из ряда предложенных («Покажи, где мальчик бежит; где мальчик 

сидит; где мальчик рисует»). 

- Учить детей в процессе выбора заданной формы по образцу отвлекаться от других 

признаков: цвета и величины. 
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- Учить детей производить выбор величины по образцу из 3 предложенных объектов, 

проверяя правильность выбора приемом практического примеривания; учить соотносить 

предметы по величине (три размера) «Расставь игрушки в свои домики». 

- Учить детей называть основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий, белый, 

черный) и находить их в окружающей обстановке. 

- Продолжать учить детей воспроизводить пространственные отношения по подражанию 

и по образцу (внизу, вверху, рядом, посередине). 

- Учить детей узнавать предметы по описанию их цвета, формы, величины. 

- Учить детей при сопоставлении предметов находить разницу в деталях (отсутствие 

банта у куклы, наличие туфелек и пр.). 

- Учить детей самостоятельно складывать разрезные картинки из трех-четырех частей с 

разной конфигурацией разреза. 

- Учить детей проталкивать шары и кубы в прорези коробки, чередуя их, предварительно 

указав, в какое отверстие нужно опустить предмет. 

- Знакомить детей с восприятием величины - «длинный - короткий». 

- Ввести в пассивный и активный словарь детей названия свойств и отношений 

предметов. 

- Знакомить детей с бытовыми шумами (звонок телефона, шум пылесоса, сигнал 

автомобиля), учить их дифференцировать (звонок телефона – дверной звонок, сигнал 

автомобиля – гудок паровоза). 

- Учить выделять знакомые предметы и явления по их звуковым характеристикам 

(«Угадай, на чем я играю»). 

- Учить детей находить заданные слова и словосочетания в предложенной фразе 

(«Хлопни в ладоши, когда услышишь слова «красный шарик», «песенки поет» и т.п.). 

- Учить детей дифференцировать предметы на ощупь, разные по форме (выбор из 

четырех). 

- Развивать у детей координацию руки и глаза, формировать у детей способы 

обследования предметов: зрительно-тактильно (ощупывать) и зрительно-двигательно 

(обводить по контуру). 

- Учить детей группировать продукты по вкусовым признакам (сладкий, кислый, 

соленый). 

 
II период 

- Учить детей самостоятельно складывать разрезные картинки из 4 частей с разной 

конфигурацией разреза. 

- Учить детей дополнять целое с опорой на контур изображения и без контура (лото- 

вкладки и т.п.). 

- Знакомить детей с новыми цветами: коричневый, оранжевый, и их названиями. учить 

находить предметы знакомых цветов в окружающей обстановке («Найди, что у нас в группе 

желтое»). 

- Учить детей складывать пирамиду из 6-7 колец, пятиместную матрешку, пользуясь 

зрительным выбором, используя для определения величины методы прикладывания и 

примеривания. 

- Знакомить детей с различением форм в процессе практической деятельности (игры 

«Что катится, что не катится», «Что стоит, что падает?»). 
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- Продолжить знакомство детей с определением величины: высокий–низкий, больше – 

меньше, длиннее – короче. 

- Учить детей воспроизводить пространственные отношения «справа - слева», «далеко - 

близко» «внизу - вверху» по подражанию, по образцу и словесной инструкции «Поставь 

коробку на шкаф», «Поставь красный кубик на зеленый», «Положи мяч под стол» и т.п. 

- Знакомить и учить детей дифференцировать бытовые шумы и природные явления по 

звуковым характеристикам (шум дождя - звук морского прибоя, пение птиц - шум ветра, звук 

работающего пылесоса - звук стиральной машины). 

- Учить детейдифференцировать слова, близкие по слоговой структуре и звучанию: дом- 

ком, удочка-уточка, мишка-миска, бабушка-бабочка. 

- Учить детей дифференцировать предметы на ощупь, разные по величине (выбор из 

трех). 

- Формировать у детей представления о различных качествах и свойствах поверхности 

предметов, группировать по определенному признаку (деревянный – железный, гладкий – 

шероховатый). 

- Учить детей группировать продукты по вкусовым признакам: (сладкий, горький, 

кислый, соленый). 

 
Задачи обучения и воспитания по формированию элементарных математических 

представлений 

Продолжать формировать количественные представления. 

Продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить анализировать, 

классифицировать, обобщать, рассуждать, устанавливать причинно-следственные связи и 

отношения. Развивать наглядно-образное мышление. 

Расширять активный словарь детей, связанный с математическими представлениями. 

Формировать планирующую функцию речи. 

Учить детей осуществлять счет и различные операции с множествами (пересчет, 

сравнение, преобразование и др.) в пределах четырех и пяти. 

 
Основное содержание работы по периодам 

I период 

- Повторить материал предыдущего года обучения (счет и различные операции с 

множествами в пределах трех). 

- Учить детей пересчитывать и выделять из множества 4 предмета из группы в пределах 

четырех (столько… сколько… ). 

- Знакомить детей с цифрой 4, узнавать цифру путем зрительного и осязательно- 

двигательного обследования; соотносить с числом предметов. 

- Осуществлять пересчет однородных предметов, расположенных в ряд, при разном их 

расположении, а также предметов различных по назначению, цвету, размеру. 

- Продолжить учить детей сравнивать по количеству две группы предметов, используя 

практические способы сравнения и пересчет. 

II период 

- Учить выполнять операции объединения и разъединения в пределах четырех. 

- Учить детей выделять 5 предметов из множества по подражанию, образцу и слову, 

соотносить количество предметов с количеством пальцев в пределах пяти. 
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- Знакомить детей с цифрой 5, узнавать цифру путем зрительного и осязательно- 

двигательного обследования; соотносить с числом предметов. 

- Сравнивать по количеству две группы предметов и группы предметов, изображенных 

на картинках, на основе пересчета, используя различные способы проверки. 

- Учить осуществлять счет в обратном порядке от трех, четырех. 

 
Показатели развития к концу третьего года обучения (возраст 6 лет) 

Дети должны научиться: 

 соотносить действия, изображенные на картине, с реальными действиями;

 складывать предметные картинки из четырех разрезанных частей;

 выделять основные свойства знакомых предметов, отвлекаясь от второстепенных 

свойств;

 соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать объемные формы по 

плоскостному образцу, плоскостные формы по объемному образцу;

 производить сравнение предметов по форме и величине с использованием образца 

из 2-3 объектов, проверяя правильность выбора способом практического примеривания;

 находить предметы знакомых цветов в окружающей обстановке;

 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);

 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;

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

 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.

 
ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 6 – 7 (8) лет) 

Задачи обучения и воспитания по формированию сенсорных эталонов 

Продолжать учить детей соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными 

действиями (выбор из четырех, пяти). 

Учить детей воссоздавать целостное изображение предмета, выбирая недостающие 

части из четырех - пяти элементов, дорисовывать недостающие части или детали рисунка. 

Учить детей воссоздавать целостное изображение предмета по его частям, 

расположенным в беспорядке: по картинке, разрезанной на 2-3 части (мячик, шарик с 

веревочкой, бублик, колечко). 
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Продолжать учить детей дифференцировать объемные формы по образцу (выбор из 

четырех форм). 

Учить детей соотносить форму предметов с геометрической формой – эталоном. 

Учить детей ассоциировать геометрические формы с предметами. 

Продолжать формировать у детей представление об относительности величины: один и 

тот же предмет может быть по отношению к одним предметам маленьким, а по отношению к 

другим – большим (длиннее – короче, выше - ниже). 

Продолжать развивать у детей ориентировку в схеме собственного тела, продолжать 

формировать ориентировку в пространстве. 

Продолжать учить детей дифференцировать цвета и их оттенки и использовать эти 

представления в продуктивной и игровой деятельности. 

Учить детей использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности (игровой, 

изобразительной, трудовой). 

Закрепить у детей представления о цветовом своеобразии различных времен года 

(каждое время года имеет свой определяющий цвет: весна – зеленая, лето – красное, осень – 

желтая, зима - белая). 

Учить детей пониманию того, что окружающие их предметы имеют различные свойства: 

цвет, форму, величину, качества поверхности. 

Учить детей запоминать наборы предложенных слов и словосочетаний. 

Учить детей дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы 

и звуки явлений природы. 

Учить детей группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков. 

Формировать у детей целостное представление о предметах: подвести детей к 

пониманию того, что один и тот же предмет может иметь разные свойства (яблоко – большое и 

маленькое, сладкое и кислое, зеленое и желтое). 

Формировать у детей обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах 

предметов («Что бывает желтым?» - «Солнце, цыпленок, подсолнух, одуванчик, лимон», «Что 

бывает круглым?» – «Мяч, шарик, яблоко, колесо, колечко, помидор» и т.д.). 

Формировать у детей представление об общих определенных признаках, характерных 

для предметов или объектов этого вида (птица – крылья, клюв, две лапы, тело покрыто перьями, 

летают; деревья - растут, имеют корень, ветки, листья; животные – туловище, голова, хвост, 

лапы, едят, ходят, бегают и т.д.). 

 
Основное содержание работы по периодам 

I период 

- Продолжать учить детей соотносить действия, изображенные на картине, с реальными 

действиями (выбор из трех-четырех). 

- Учить детей воссоздавать целостное изображение предмета, выбирая недостающие 

части из 4-6 элементов, дорисовывать недостающие части рисунка. 

- Учить детей соотносить форму предметов с геометрической фигурой–эталоном (выбор 

из пяти форм),группировать предметы по форме, ориентируясь на образец (три – четыре 

заданных эталона). 

- Продолжать формировать у детей представление о величине предмета (3 предмета). 
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- Учить детей подбирать парные предметы заданной величины среди множества 

однородных предметов (сапоги для папы, варежки для доченьки, носки мальчика). 

- Продолжать учить детей дифференцировать цвета и оттенки. 

- Продолжать развивать у детей ориентировку в схеме собственного тела, формировать 

ориентировку в пространстве («Возьми левой рукой мячик, который находится слева») и на 

листе бумаги, выделяя верх, низ, левую и правую стороны, середину листа. 

- Формировать у детей обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах 

предметов. 

- Учить детей дифференцировать бытовые шумы и явления природы с опорой только 

на слуховой анализатор, знакомить детей со звуковым разнообразием живой природы 

(чириканье воробья, карканье вороны, пение соловья; ржание лошади). 

- Учить детей опознавать местоположение и интенсивность звука (близко, далеко, рядом; 

тихо, громко). 

- Учить детей дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре: локти-ногти, 

удочка-уточка, мишка-миска; малина-машина, мальчик – пальчик. 

- Учить детей опознавать предметы на ощупь, определяя их форму, величину, материал 

в процессе тактильно-двигательного обследования, находить по заданному признаку. 

- Продолжать учить детей группировать предметы по определенному вкусовому 

признаку: съедобное - несъедобное, сладкое - кислое, горькая (пища) - соленая (пища). 

 
II период 

- Продолжать учить детей ассоциировать геометрические формы с предметами (круг – 

подсолнух, колесо; овал – ежик, рыба; полукруг – шляпа гриба, ежик). 

- Учить детей складывать одну геометрическую форму из двух других (квадрат из двух 

треугольников или из двух прямоугольников; круг из двух полукругов), комбинировать 

несколько геометрических форм для создания целостных изображений (дом – дается три 

треугольника, два для дома, один для крыши; вагон – два квадрата и два круга и т.д.). 

- Закрепить у детей представление о разнообразии окружающих их предметов по 

величине. Продолжать учить детей выполнению группировки предметов по образцу (четыре 

размера – большой, поменьше, маленький, самый маленький). 

- Закрепить у детей представление о цветовой гамме. 

- Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве знакомых помещений 

(«Поставь вазу с цветами на стол», и т. д.). в схеме собственного тела и на плоскости. 

- Учить детей группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков. 

- Продолжать учить детей реагировать двигательными и речевыми реакциями на 

звуковые сигналы, характеристики и их изменение (игры «Где звенит?», «Стой, когда 

услышишь свисток», танцевальная музыка - кружатся, плясовая – топают и пляшут). 

- Продолжать расширять звуковые представления детей (шуршание бумаги, шелест 

листьев, шум метлы по асфальту; звук падающей монеты, пластмассовой игрушки и резинового 

мяча). 

- Учить детей подбирать слова с заданным звуком, без фиксации на его местоположении 

в слове. 

- Учить детей определять первый и последний звук в словах дом, кот, лапа, рука, лук с 

использованием зрительных опор - фишек. 
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- Продолжать учить детей словесно описывать предметы, воспринятые тактильно и 

давать характеристику свойствам и качествам предметов (яблоко круглое, твердое, холодное). 

- Закрепить умение детей группировать и сортировать предметы по их тактильным 

признакам, с учетом представлений о свойствах и качествах предметов (теплое - холодное, 

шершавое – гладкое, мягкое – твердое). 

- Формировать у детей умение определить вкусовые характеристики предмета в 

собственных высказываниях (яблоко вкусное, сладкое, сочное; лимон – кислый, сочный) и 

находить предмет по описанию. 

 
Задачи обучения и воспитания по формированию элементарных математических 

представлений 

Расширять и углублять математические представления детей. 

Создавать условия для использования детьми полученных на занятиях математических 

знаний и умений в самостоятельной игровой и практической деятельности. 

Продолжать развивать познавательные способности детей: умение анализировать, 

классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать закономерности, связи и отношения, 

планировать предстоящие действия. 

Знакомить с цифрами в пределах пяти. 

Учить устному счету до десяти в прямом порядке и от семи в обратном порядке. 

Способствовать осмыслению воспитанниками последовательности чисел и места 

каждого из них в числовом ряду. 

Учить счету от заданного до заданного числа в пределах десяти. 

Учить решать арифметические задачи на наглядном материале в пределах пяти. 

 
Основное содержание работы по периодам 

I период 

- Повторить материал предыдущего года обучения (счет и различные операции с 

множествами в пределах пяти, цифры от 1 до 5). 

- Учить пересчитывать и сравнивать группы предметов, изображения предметов на 

картинках в пределах шести при одинаковом и разном их расположении. Использовать приемы 

приложения и попарного соединения картинок как способы проверки. 

- Соотносить количество предметов с количеством пальцев. 

- Отсчитывать заданное   количество   предметов   из    множества    в 

пределах шести. 

- Знакомить с местом числа в числовом ряду. 

- Продолжать учить навыкам счета в обратном порядке в пределах шести на основе 

наглядности и без. 

- Познакомить с понятием «арифметическая задача». 

 
II период 

- Учить пересчитывать и отсчитывать предметы в пределах семи – десяти, называя 

итоговое число. 

- Продолжать учить определять отношения между смежными числами, используя 

наглядный материал и без наглядности, упражнять в определении места числа в числовом ряду. 
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- Учить осуществлять счет в обратном порядке от заданного до заданного числа в 

пределах семи. 

- Знакомить с порядковым счетом в пределах пяти, учить понимать вопрос какой по 

счету? и отвечать на него. 

- Учить соотносить количество реальных предметов с цифрой. 

- Учить выполнять арифметические действия на наглядном материале в пределах пяти. 

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

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

движения, звуки и движения в пределах пяти. 

 
Показатели развития к концу четвертого года обучения (возраст 7 (8) лет) 

Дети должны научиться: 

 воссоздавать целостное изображение предмета по его частям;

 соотносить форму предметов с геометрической формой – эталоном;

 ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела;

 дифференцировать цвета и их оттенки;

 описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, качества 

поверхности, вкус;

 дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и звуки 

явлений природы;

 группироватьпредметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя существенный 

признак, отвлекаясь от других признаков;

 использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах предметов 

в деятельности;

 считать до десяти в прямом порядке и от семи в обратном порядке;

 осуществлять порядковый счет в пределах пяти;

 пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, расположенных в ряд, 

при разном их расположении; предметы и изображения предметов, имеющих различную 

величину, цвет, форму;

 осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая действие;

 определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными числами;

 знать цифры от 0 до 5, соотносить их с количеством предметов;

 решать задачи на наглядном материале в пределах пяти.

 
Раздел: формирование мышления 

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию мышления 

направлено на развитие ориентировочной деятельности, формирование познавательной 

активности, укрепление взаимосвязи между основными компонентами мыслительной 

деятельности: действием, словом и образом. Формирование мышления включает работу по 

развитию наглядно-действенного, наглядно-образного мышления и становлению элементов 

логического мышления. 

На начальном этапе коррекционно-педагогическая работа направлена на развитие 

наглядно-действенного мышления. Только с четвертого года жизни с детьми с легкой степенью 

умственной отсталостью можно проводить целенаправленные занятия по формированию 
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мышления. С детьми с умеренной умственной отсталостью подобные занятия начинают 

проводиться на пятом году жизни. 

 

 
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 4-5 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

Продолжать учить детей анализировать условия проблемно-практической задачи и 

находить способы ее практического решения. 

Формировать у детей навык использования предметов-заместителей в игровых и 

бытовых ситуациях. 

Продолжать учить детей пользоваться методом проб, как основным методом решения 

проблемно - практических задач. 

Продолжать учить детей обобщать практический опыт в словесных высказываниях. 

Создавать предпосылки для развития наглядно-образного мышления. 

Формировать фиксирующую и сопровождающую функции речи в процессе решения 

наглядно-действенных задач 

 
Основное содержание работы по периодам 

I период 

- Продолжать знакомить детей с проблемно-практическими ситуациями, учить 

анализировать эти ситуации, формировать практические способы их решения. 

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

ситуациях («Испечем пироги!», «Достань машинку!»). 

- Учить детей решать проблемно-практические ситуации методом проб: приближать к 

себе предметы с помощью веревки, тесьмы («Достань игрушку!», «Достань колечки», «Покатай 

мишку!»), а так же пользоваться методом проб при решении проблемно-практических задач и 

ситуаций («Достань ключик», «Угадай, что в коробочке лежит»), учить пользоваться палками с 

разными рабочими концами («Достань камешки», «Построй забор вокруг дома», «Достань 

тележку!») 

- Учить детей давать речевой отчет о последовательности выполненных ими 

практических действий. 

- Учить детей выполнять предметную классификацию по образцу на знакомом материале 

(группировка на 2 группы – предметы, с которыми можно действовать и предметы, с которыми 

действовать нельзя, они сломаны). 

- Продолжать формировать фиксирующую функцию речи. 

II период 

- Учить детей выделять причину нарушения обычного хода явления, когда нарушена 

причинно-следственная зависимость и причина хорошо видна: ( «Стул падает, потому что 

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

- Учить детей самостоятельно находить практический выход из проблемной ситуации, 

требующей изготовления и применения простого орудия (сделать из двух коротких палок одну 

длинную, связать две коротких веревки, чтобы получить одну длинную, и т.п.). 
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- Учить детей в своих высказываниях планировать решение наглядно-действенных 

задач, рассказывать о предстоящих действиях. 

 
Показатели развития концу второго года обучения (возраст 5 лет) 

Дети 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.

 
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 5-6 лет) 

Формирование наглядно-образного мышления 

Задачи обучения и воспитания 

Создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного мышления: 

формировать обобщенные представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, а 

также об их роли в деятельности людей. 

Продолжать формировать у детей умение анализировать проблемно-практическую 

задачу. 

Продолжать формировать у детей зрительную ориентировку и основные функции речи: 

фиксирующую, сопровождающую, планирующую в процессе решения проблемно- 

практических задач. 

Учить детей решать задачи наглядно-образного плана: предлагать детям сюжетные 

картинки с изображением ситуаций, знакомых им из собственного практического опыта, 

стимулировать их высказывания, обобщения, раскрывающие смысл ситуаций. 

Формировать у детей восприятие целостной сюжетной ситуации, изображенной на 

картинках. 

Учить детей устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами и явлениями, изображенными на сюжетных картинках. 

Формировать у детей умения выполнять операции сравнения, обобщения, элементы 

суждения, умозаключения. 

Учить детей определять предполагаемую причину нарушенного хода явления, 

изображенного на сюжетной картинке, учить подбирать соответствующую предметную 

картинку (при выборе из 2-3). 

Учить детей определять последовательность событий, изображенных на картинках: 

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

рассказах. 

 
Основное содержание работы задачи по периодам 

I период 

- Создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного мышления: 

формировать обобщенные представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, а 

также об их роли в жизни и деятельности людей. 

- Учить детей анализировать проблемно-практическую задачу в речевых высказываниях. 
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- Формировать у детей зрительную ориентировку и основные функции речи 

(фиксирующую, сопровождающую, планирующую) в процессе решения проблемно - 

практических задач. 

- Учить детей решать задачи наглядно-образного плана. 

- Формировать у детей целостное восприятие ситуаций, изображенных на картинках: 

умение воспринимать ситуацию, изображенную на картинке как целостную с опорой на свой 

реальный практический опыт. 

- Учить детей устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами и явлениями, изображенными на картинках. 

 
II период 

- Формировать у детей умения выполнять операции сравнения, обобщения, элементы 

суждения, умозаключения. 

- Учить детей определять предполагаемую причину явления, подбирая 

соответствующую картинку (например, к картинке «Флажок без древка – картинку «Мальчик 

сломал флажок», к картинке «Разбитая чашка» - картинку «Девочка уронила чашку», к картинке 

«Девочка плачет» - картинку «Девочка упала»), сделав выбор из двух-трех картинок. 

- Учить детей в словесном плане определять последовательность указанных событий, 

употребляя слова сначала, потом, после раскладывания картинок по порядку событий. 

 
Показатели развития к концу третьего года обучения (возраст 6 лет) 

Дети 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 явлениями, изображенными на картинках.

 
ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 6-7 (8) лет) 

Задачи обучения и воспитания 

Формировать у детей тесную взаимосвязь между их практическим, жизненным опытом 

и наглядно-чувственными представлениями, отражать эту связь в речи, фиксируя этот опыт и 

обобщая его результаты. 

Учить детей выявлять связи между персонажами и объектами, изображенными на 

сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, делать вывод и обосновывать суждение. 

Учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом. 

Учить детей соотносить текст с соответствующей иллюстрацией. 

Учить детей выполнять задания на классификацию картинок, выполнять упражнения на 

исключение «четвертой лишней» картинки. 

Основное содержание работы по периодам 

I период 

- Формировать умение детей устанавливать соотношение между словом и образом 

(находить игрушку по словесному описанию). 
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- Формировать умения детей выбирать соответствующую картинку, изображающую 

действия персонажей, по словесному описанию. 

- Учить детей определять предполагаемую причину явления, подбирая 

соответствующую картинку (выбор из двух- трех). 

- Учить детей определять последовательность указанных событий (из 3-х и более 

картинок), употребляя слова сначала, потом. 

- Формировать у детей тесную взаимосвязь между их практическим, жизненным опытом 

и наглядно-чувственными представлениями, учить отражать эту связь в своих высказываниях. 

 
II период 

- Обучать детей выявлять связи между персонажами и объектами, изображенными на 

картинках, формировать умения рассуждать, делать вывод и обосновывать суждение. 

- Учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом. 

- Учить детей сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией. 

- Продолжать формировать у детей умение выполнять операции сравнения, обобщения, 

а также учить детей выполнять задания на классификацию картинок (раскладывать картинки на 

определенные группы без образца) и обосновывать свои действия в словесном плане; 

выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки, обосновывая в речевых 

высказываниях это исключение. 

- Учить детей разыгрывать, драматизировать события, изображенные на картинках 

(сначала по паре картинок, а затем по серии из 3 картинок). 

- Формировать у детей перенос усвоенных способов решения задач – практических, 

наглядно-образных, логических – в новую ситуацию. 

- Учить детей адекватно реагировать на юмористические ситуации и изображения, 

шутки, загадки, юмористические рассказы, демонстрируя понимание их скрытого смысла. 

 
Показатели развития к концу четвертого года обучения (возраст 7 (8) лет) 

Дети 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.

 
Методическое обеспечение по реализации 

образовательной области «Познавательное развитие» 

1. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

2. Веракса Н.Е. Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет) 

3. Баряева Л.Б. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников (с проблемами в развития) 

4. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала во всех 

группах детского сада. 

5. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. 
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6. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. 

7. Чумакова И.В. Формирование дочисловых количественных представлений у 

дошкольников с нарушением интеллекта 

8. Боряева Л.Б., Гаврилушкина О.П. Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью. 

9. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

10. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических 

представлений. 

11. Кондратьева Л.А. Авторская программа «Маленькие дальневосточники» для детей от 3 

до 7 лет. 

12. Николаева С.Н. Ознакомление дошкольников с природой. 

13. Венгер Л.А., Э.Г. Пилюгина, Н.Б. Венгер. Воспитание сенсорной культуры ребенка от 

рождения до 6 лет. 

14. Николаева С. «Юный эколог» Программа и условия еѐ реализации в детском саду. 

Система работы во всех возрастных группах. 

15. Бондаренко Т.М. «Экологическое занятие с детьми 5-6 лет и 6-7 лет» 

 
Примерный перечень оборудования и дидактического материала по реализации 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Демонстрационный и раздаточный материал по лексическим темам, энциклопедическая 

литература., альбомы, коллекции, наборы муляжей, настольно-печатные игры и упражнения по 

ознакомлению с окружающим. 

Разноцветные флажки, ленточки, мячи, шары, тесьма, мешочки; коробки; мячи: кубики, 

шарики, кирпичики (деревянные, пластмассовые); наборы дидактических игрушек:; игрушки 

сюжетные:; набор различных музыкальных инструментов: пластмассовые кегли и шары; 

наборы различных муляжей; корзины разной величины; емкости для раскладывания бус, 

шариков, мелких игрушек; лото-вкладки; коробки-вкладыши разных размеров; внутренние и 

внешние трафареты, наборы различных досок Сегена; наборы специализированных деревянных 

панелей с разноцветными геометрическими фигурами; дорожки с различным покрытием; 

различные мешочки; мелкие игрушки, изображающие животных и их детенышей; настольно- 

печатные игры. 

Наборные полотна, цифры, геометрические фигуры, натуральные предметы природы; 

набор пуговиц разного размера (различных цветов); счетные полоски; мелкий счетный 

материал; предметные изображения животных, фруктов, овощей, деревьев, цветов и др. для 

фланелеграфа; наборы полосок разные по длине; наборы лент и полосок разные по ширине; 

объемные и плоскостные предметы разной величины; иллюстрации разных времен года и 

частей суток; карточки с изображением разных предметов от одного до 5 и т.п.; муляжи овощей 

и фруктов натурального размера; бусы из форм разной величины и разного цвета; игрушки с 

крепящимися деталями, прищепки и основа для них, настольно-печатные игры 

математического содержания. 

Набор предметов-орудий; сюжетные игрушки; набор игрушек (пластмассовых и 

деревянных), имитирующих орудия труда; набор различных ведер, леек, кружек, стаканов; 

неваляшки; колокольчики; погремушки; воздушные шары; деревянные, картонные или 

пластмассовые домики, деревья, елки и др.; корзинки; тазы, кувшины, банки; пластмассовые 

игрушки; кольца для надевания на руки, на подставки, шарики и кубики с дырочками для 
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надевания на пальцы; коробки-вкладыши разных размеров; матрешки трех - пятиместные; 

вкладыши по типу досок Сегена; игрушки с крепящимися деталями; пластмассовые и 

деревянные прищепки различной величины и основа для них; сюжетные и предметные 

иллюстрации; художественные произведения для развития наглядно-образного и элементов 

логического мышления; фланелеграф 

 
 Речевое развитие 

Раздел: Развитие речи: 

Задачи и содержание раздела «Развитие речи» взаимосвязано с содержанием работы по 

«Ознакомлению с окружающим миром». Эти занятия направленны на обобщение, 

систематизацию и обогащение культуры речи ребенка. 

Развитие речи ребенка осуществляется на специально организованных коррекционных 

занятиях учителя-дефектолога, воспитателя, на музыкальных занятиях, на занятиях педагога- 

психолога, в процессе игровой и продуктивной деятельности ребенка, на прогулках и 

экскурсиях, в свободной деятельности детей. 

 

 
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 4 – 5 лет) 

 Задачи обучения и воспитания 

Развивать у детей речевые формы общения со взрослыми и сверстниками. 

Формировать у детей умения высказывать свои потребности в речи. 

Учить детей узнавать и описывать действия персонажей по картинкам. 

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

Продолжать знакомить с произведениями русского народного фольклора, стихами, 

сказками, побуждать на повторение отдельных фраз и звукоподражаний. 

Учить детей употреблять глаголы 1 и 3 лица ед. числа и 3 лица мн. числа («Я рисую», 

«Катя танцует», «Дети гуляют»). 

Формировать у детей грамматический строй речи (согласование глаголов с 

существительными, родительный падеж имен существительных). 

Учить детей понимать и употреблять предлоги «на», «под», «в», применять в 

практической деятельности. 

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

вопросы. 
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Основное содержание работы по периодам 

I период 

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

в туалет») 

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

- Учить детей выполнять инструкции, связанные с употреблением предлога «на», «под», 

употреблять этот предлог в речевых высказываниях. 

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

составление фразы). 

- Продолжать знакомить с произведениями русского народного фольклора, стихами, 

сказками, побуждать на повторение отдельных фраз и звукоподражаний. 

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

действия (построение фразы из двух-трех слов). 

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

вопросы («Кто там?», «Где собачка?»). 

 
II период 

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

играть с большой куклой»). 

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

действия с двумя игрушками (развитие диалогической речи). 

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

отвечать на вопросы по демонстрируемым картинкам. 

- Продолжать учить детей понимать текст сказок, стихов, потешек с показом 

взаимодействием персонажей на игрушках. 

- Учить детей составлять небольшие описательные рассказы об игрушке. 

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

использованием игрушек и действий с ними. 

- Формировать   у   детей грамматический строй речи (согласование глаголов с 

существительными, родительный падеж имен существительных). 

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

мальчика?», «С кем пришел?»). 

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

 
Показатели развития к концу второго года обучения (возраст 5 лет) 

Дети 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;

 узнавать среди других книгу со знакомыми сказками, стихами.
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ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 5 – 6 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

Воспитывать у детей потребность выражать свои желания и эмоциональные 

переживания в речевых высказываниях. 

Продолжать уточнять и обогащать словарный запас дошкольников. 

Начать формировать у детей процессы словообразования. 

Формировать у детей грамматический строй речи, стимулируя использование детьми 

знакомых и новых речевых конструкций (употребление в речевых высказываниях предлогов – 

«за», «перед», согласование существительных и глаголов, согласование существительных и 

прилагательных, местоимений и глаголов, употребление существительных в дательном и 

творительном падежах). 

Учить детей понимать и употреблять в речи множественное число имен 

существительных. 

Учить детей строить фразы из трех - четырех слов по картинке, употребляя глаголы. 

Учить детей понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых 

персонажей сказок, рассказов и мультфильмов. 

Учить детей понимать прочитанный текст, уметь передавать его содержание по 

уточняющим вопросам, наглядным моделям-схемам и самостоятельно. 

Учить детей разучивать наизусть - стихи, считалки, потешки, скороговорки. 

Поощрять речевые высказывания детей в различных видах деятельности. 

 
Основное содержание работы по периодам 

I период 

- Создавать условия для вступления детей в диалог, умения задавать вопросы друг другу, 

отвечая на них спокойно, глядя в глаза друг другу, не перебивая партнера по общению. 

- Воспитывать у детей потребность и умение выражать свои эмоциональные 

переживания в речи («Маша огорчилась – мама заболела», «Саша пришел довольный. У него 

был день рождения. Ему подарили много подарков»). 

- Учить детей выражать свои чувства от первого лица. 

- Учить детей использовать предлог «за» в речи. 

- Учить детей понимать и употреблять в речи множественное число имен 

существительных (кукла - куклы, машина - машины, мяч - мячи, рука - руки, т.д.). 

- Учить детей употреблению имен существительных в дательном падеже без предлога 

(«Кому дать?»). 

- Учить детей высказывать результаты наблюдений за явлениями природы и 

изменениями погоды (ответы на вопросы, беседы, обсуждения). 

- Продолжать учить детей пониманию текста сказок, рассказов, стихотворений, 

разучивать их. 

- Учить детей составлять описательный рассказ об игрушке, фиксируя в речи отношение 

к ней. 

 
II период 

- Продолжать формировать у детей вербальные формы общения с взрослыми и со 

сверстниками (поддерживать беседу, отвечая на вопросы и самостоятельно задавать вопросы). 
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- Учить детей образовывать новые слова с помощью суффиксов (мяч–мячик, коза- 

козленок). 

- Расширять речевые возможности детей, обучая их употреблению творительного падежа 

в орудийном действии («Я рисую карандашом», «Пол подметают щеткой»). 

- Учить детей образовывать новые слова с помощью приставок (пришел-ушел, уехал- 

приехал, убежал-прибежал, открыл-закрыл). 

- Учить детей употреблять в активных высказываниях предлоги за, перед. 

- Учить детей составлять описательный рассказ предметам и явлениям природы, по 

сюжетным картинам. 

- Учить детей рассказывать об увиденном («Расскажи, что ты делал дома в выходные 

дни»; «Что ты делал летом, где был?»). 

- Продолжать учить детей планировать свою деятельность в речевых высказываниях. 

- Продолжать учить детей пониманию текста сказок, рассказов, стихотворений. 

- Продолжать учить детей разучиванию стихотворений, считалок, загадок. 

 
Показатели развития к концу третьего года обучения (возраст 6 лет) 

Дети должны научиться: 

 выражать свои желания и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях;

 пользоваться в повседневном общении фразовой речью, фразы в которой состоят 

из трех-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, отвечать на вопросы по тексту;

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

рассказов и мультфильмов;

 рассказывать наизусть стихотворения;

 проявлять элементы планирующей речи в игровой деятельности.

 
ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 6-7 (8) лет) 

Задачи обучения и воспитания 

Развивать у детей вербальные формы общения со взрослыми и сверстниками. 

Продолжать учить детей выражать свои впечатления, чувства в речи. 

Продолжать   развивать умение детей пользоваться   в речи монологическими и 

диалогическими формами. 

Продолжать формировать у детей грамматический строй речи. 

Формировать понимание у детей значения глаголов и словосочетаний с ними в 

настоящем, прошедшем и будущем времени. 

Уточнить понимание детьми значения изученных предлогов, учить пониманию и 

выполнению инструкции с предлогами на, под, в, за, около, у, из, между. 
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у, из. 

Учить детей употреблять в речи существительные в родительном падеже с предлогами 

 
Расширять понимание детей значения слов (различение глаголов с разными 

приставками). 

Учить детей выполнению действий с разными глаголами и составлять фразы по 

картинке. 

Продолжать учить детей рассказыванию по картинке и составлению рассказов по серии 

сюжетных картинок. 

Закрепить у детей интерес к сказкам. Продолжать разучивать с детьми стихи, загадки, 

считалки, пословицы и поговорки; поощрять их использование детьми в процессе игры и 

общения. 

Учить детей составлять предложения и небольшой рассказ по сюжетной картинке. 

Продолжать учить детей рассказыванию об увиденном. 

Учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме. 

Формировать у детей умение регулировать свою деятельность и поведение посредством 

речи. 

Закрепить у детей в речевых высказываниях элементы планирования своей 

деятельности. 

Продолжать воспитывать культуру речи детей в повседневном общении детей и на 

специально организованных занятиях. 

 
Основное содержание работы по периодам 

I период 

- Продолжать учить детей умению поделиться своими впечатлениями от увиденного 

или услышанного с опорой на фотографии, детские рисунки («Что делали летом?» «Куда 

ходили с мамой?», «Что понравилось в цирке?»). 

- Закреплять умение у детей пользоваться глаголами прошедшего и настоящего 

времени. 

- Продолжать учить детей составлять рассказы-описания по наводящим вопросам и по 

сюжетным картинам. 

- Уточнять понимание детьми значение предлога между, активизировать его 

использование детьми в речи. 

- Продолжать формировать у детей интерес к сказкам, заучивать с детьми считалки, 

стихи. 

- Закреплять умения у детей согласовывать прилагательное с существительным в роде, 

числе и падеже. 

- Закреплять умение у детей вежливо общаться друг с другом, используя диалогические 

формы взаимодействия. 

 
II период 

- Продолжать учить детей составлять рассказы-описания с наличием наглядной опоры 

(по картине, сюжетным картинам, игрушек и т.д.) и без нее. 

- Учить детей составлять различные рассказы, пересказы по наглядной модели-схеме. 

- Уточнить значение предлогов из, около, упражнять детей в составлении 

словосочетаний и предложений с этими предлогами. 
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- Учить строить фразы из трех-четырех слов по картинкам с использованием предлогов 

на, под , в, за, между ,около, из. 

- Закреплять в речевых высказываниях детей употребление существительных в 

родительном падеже с предлогами у, и. 

- Закрепить умение детей образовывать слова с помощью суффиксов и приставок. 

- Учить детей понимать и употреблять в речи глаголы настоящего, прошедшего и 

будущего времени. 

- Закреплять использование детьми в речи изученных грамматических форм. 

- Учить детей осуществлять планирование своей деятельности в речи при сборах на 

прогулку, при подготовке к занятиям, в организации игры. 

 
Показатели развития к концу четвертого года обучения (возраст 7 (8) лет) 

Дети должны научиться: 

 выражать свои 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;

 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;

 ответить на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислить ее основных 

персонажей, ответить, чем закончилась сказка;

 планировать в речи свои ближайшие действия.

 
Раздел: Ознакомление с художественной литературой 

Ознакомление умственно отсталых детей с произведениями художественной литературы 

является важным направлением в коррекционно-воспитательной работе с ними. 

Первоначально взрослые воспитывают у детей эмоциональное отношение к речи и к 

рассказываемому тексту (фольклорный материал), что является одним из факторов успешного 

речевого развития. Перед педагогами стоит задача – вызвать положительное, эмоционально 

окрашенное отношение к речи взрослого, умение слушать речь и чувствовать интонацию. 

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

текстом, параллельно с фольклорным материалом. Педагоги учат детей сосредотачивать 

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

мешать друг другу, дослушивать рассказ до конца. 

Работа над художественным текстом строится в определенной последовательности: 

 рассказывание текста детям;

 обыгрывание текста с использованием настольного, кукольного или пальчикового 

театра;

 повторное рассказывание текста с использованием фланелеграфа или художественных 

иллюстраций;
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 пересказ текста детьми по вопросам педагога;

 пересказ текста детьми с опорой на игрушки или иллюстрации;

 пересказ текста детьми без опоры на внешние стимулы;

 беседа педагога по тексту и закрепление в сознании детей нравственных принципов и 

выводов, утверждаемых данным художественным произведением.

Постепенно, по мере того, как дети овладевают навыками слушания и рассказывания, 

тексты усложняются, детям предлагаются сказки, короткие истории и рассказы. 

Одним из направлений работы с умственно отсталыми дошкольниками является 

составление и рассказывание коротких историй, связанных с яркими, запоминающимися 

событиями из ближайшего окружения детей, из жизни семьи и группы. 

В работе над текстами широко используются приемы драматизации и игры- 

драматизации. В процессе речевого общения в игре-драматизации дети овладевают 

особенностями выражения родного языка, его звучанием, словесными формами – вопросом, 

ответом, диалогом, беседой, повествованием. 

В целях развития памяти и речи детей программа предполагает обязательное 

разучивание стихов и потешек, поговорок и загадок наизусть. 

Занятие на разучивание стихов и потешек наизусть строится по следующему плану: 

 чтение художественного произведения педагогом;

 работа над пониманием текста;

 повторение текста детьми одновременно с педагогом;

 повторение текста ребенком с подсказками педагога (в ситуации визуально- тактильно 

контакта между ними);

 повторение текста ребенком самостоятельно.

В процессе ознакомления детей с произведениями художественной литературы 

большую роль играет иллюстрация как основное опорное средство, позволяющее ребенку 

следить за развитием действия и понимать текст. Необходимо использовать высоко 

художественные, нестереотипные иллюстрации, выполненные в различных художественных 

манерах и техниках. 

Работа над восприятием художественного текста должна проводиться с детьми на протяжении 

всех лет их пребывания в группе дошкольной образовательной организации, охватывать как 

организованные, так и свободные формы деятельности, согласовываться с чтением ребенку в 

семье и на досуге. 

 
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 4- 5 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

Закреплять эмоциональную отзывчивость детей на литературные произведения разного 

жанра. 

Продолжать развивать умение слушать художественный текст и следить за развитием 

его содержания. 

Привлекать детей к участию в совместном с педагогом рассказывании знакомых 

произведений, к их полной или частичной драматизации. 

Вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой сверстников. 

Продолжать учить детей выполнять игровые действия, соответствующие тексту 

знакомых потешек, сказок, стихов. 

Обогащать литературными образами игровую, изобразительную деятельность детей и 
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конструирование. 

Формировать у детей бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и 

повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу. 

 
Основное содержание работы по периодам 

I период 

- Создавать условия для проявления эмоционального отклика детей на литературные 

произведения разного жанра. 

- Формировать у детей умение слушать и понимать содержание художественных 

произведений с использованием различных дидактических приемов (кукольный и настольный 

театр, фланелеграф, пальчиковый театр). 

- Продолжать развивать умение слушать художественный текст и следить за развитием 

его содержания, отвечать на вопросы по содержанию текста. 

- Знакомить детей с отдельными произведениями, закрепляя содержание и образы 

персонажей при просмотре различных видеосюжетов (сказки, мультфильмы). 

- Разучивать наизусть с детьми стихи, песни, связанные с календарем природы и 

праздниками. 

 
II период 

- Вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой сверстников, 

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

- Формировать у детей умение слушать и понимать содержание художественных 

произведений с использованием различных дидактических приемов (кукольный и настольный 

театр, фланелеграф, пальчиковый театр). 

- Продолжать учить детей выполнять игровые действия, соответствующие тексту 

знакомых потешек, сказок. 

- Продолжать разучивать наизусть с детьми стихи, песни, связанные с календарем 

природы и праздниками. 
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- Создавать условия для обогащения литературными образами игровую, 

изобразительную деятельность детей и конструирование. 

- Формировать у детей бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и 

повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу. 

- Привлекать детей к участию в совместном со взрослым рассказывании знакомых 

произведений, к их полной и частичной драматизации. 

 
Рекомендуемые произведения 

Потешки, присказки, стихи, народные и авторские сказки, рассказы, присказки, стихи, 

прибаутки, потешки, считалки: «Жили у бабуси...», «Расти коса…», «Баю-баю..», «Сорока- 

ворона», В. Хорол «Зайчик», «Козочка»; Н. Саконская «Где мой пальчик», В. Жуковский 

«Птичка»; В. Берестов «Больная кукла», «Мишка-мишка лежобока», Александрова «Мой 

мишка»; Э. Мошковская «Мчится поезд». 

Сказки, стихи и рассказы: нар. сказки «Теремок», «Кот, петух и лиса» «Смоляной бочок», 

Л. Толстой «Три медведя», «Слушай меня, мой пес», «Была у Насти кукла», В. Сутееев «Кто 

сказал мяу»; С. Маршак «Усатый -полосатый», «Кто с крылечка сойдет», «Мяч», «Два котенка», 

«Кошкин дом»; К. Чуковский «Муха-Цокотуха», «Тараканище», «Телефон», «Федорино горе», 

К. Ушинский «Два козлика», «Уточки», «Коровка», С. Михалков «Песенка друзей», С. 

Капутикян «Хлюп-хлюп», «Маша обедает». 

Считалки: «Сидел петух на лавочке, считал свои булавочки, раз, два, три будешь «водой» 

ты» и др. 

 
Показатели развития к концу второго года обучения (возраст 5 лет) 

Дети 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 или 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;

 бережно относится к книге.

 
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 5-6 лет) 

Задачи воспитания и обучения 

Продолжать учить детей воспринимать произведения разного жанра и тематики. 

Формировать у детей запас литературных художественных впечатлений. 

Знакомить детей с отдельными произведениями, объединенными одними и теми же 

героями. 

Учить детей рассказывать знакомые литературные произведения по вопросам взрослого 

(педагогов и родителей). 

Учить детей читать наизусть небольшие стихотворения, участвовать в драматизации 

знакомых литературных произведений. 
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Привлекать детей к самостоятельному рассказыванию знакомых произведений, к их 

обыгрыванию и драматизации. 

Продолжать вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе со всей 

группой сверстников. 

Учить детей прослушивать фрагменты знакомых сказок в аудиозаписи, уметь рассказать 

продолжение сказки или рассказа. 

Воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору литературных 

произведений. 

Продолжать обогащать литературными образами игровую, театрализованную, 

изобразительную деятельность детей и конструирование. 

Формировать у детей бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и 

повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу. 

 
Основное содержание работы по периодам 

I период 

- Создавать условия для обучения детей воспринимать произведения разного жанра и 

тематики – сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фольклора, считалки, 

загадки. 

- Формировать у детей запас литературных художественных впечатлений, используя 

различные приемы: чтение, рассказывание, просмотр видеоматериалов, мультфильмов, 

аудиозапись. 

- Учить детей рассказывать содержание небольших знакомых текстов по вопросам 

взрослого. 

- Продолжать разучивать наизусть небольшие стихотворения. 

- Формировать интерес и потребность к участию в коллективной драматизации 

известных литературных произведений (сказок, рассказов). 

- Продолжать обогащать литературными образами игровую, театрализованную, 

изобразительную деятельность детей и конструирование. 

- Формировать у детей бережное отношение к книге. 

 
II период 

- Продолжать учить детей рассказывать знакомые литературные произведения по 

вопросам взрослого. 

- Вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе со всей группой 

сверстников, отвечать на вопросы по содержанию текста с опорой на иллюстрации и игрушки. 

- Учить детей подбирать иллюстрацию к сюжету услышанной истории или сказки. 

- Продолжать   обогащать литературными образами игровую, театрализованную, 

изобразительную деятельность детей и конструирование. 

- Учить детей прослушивать фрагменты знакомых сказок в аудиозаписи, уметь 

рассказать продолжение сказки или рассказа. 

- Учить детей подпевать знакомые песенки в исполнении любимых героев известных 

детям произведений. 

- Воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору литературных 

произведений. 

- Формировать у детей бережное отношение к книге. 
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Рекомендуемые произведения 

Считалки: «Гори-гори ясно», «Аты-Баты», «Раз, два, три, четыре, пять…», «Мы делили 

апельсин», «На дубу сидит скворец. Вот считалочке конец»; «Колечко, колечко, выйди на 

крылечко». 

Сказки, стихи, рассказы: «Волк и семеро козлят», «Пых», В.Сутеев «Под грибом», 

«Снеговик», М. Клоков «Мой конь», «Белые гуси», Г. Ладонщиков «Я под краном руки мыла...»; 

С. Маршак «Мяч», «Два котенка», «Кошкин дом», Н. Саконская «Где мой пальчик?», В.Сутеев 

«Цыпленок и утенок», И. Токмакова «На машине ехали», Л. Толстой «У Миши были сани», Е. 

Чарушин «Курочка», Н. Калинина «Помощники», «Снежный колобок», Л. Толстого «Рассказы 

для детей», К. Чуковский «Мойдодыр», «Телефон», «Муха-Цокотуха»,«Федорино горе», 

«Айболит», С. Маршак «Кто колечко найдет», Е. Благинина «Посидим в тишине», «С добрым 

утром», «Дождик», «Улетают, улетели», «Мы пускаем пузыри», Б. Житков «Храбрый утенок», 

А Барто «Лошадка», «Слон», «Зайка», «Грузовик», «Мячик», «Машенька», «Капитан», 

«Самолет», «Наша Таня», П.Воронъко «Спать пора», «Пирог», С. Маршак «Сказка о глупом 

мышонке», И. Токмакова «Как на горке снег». 

 
Показатели развития к концу третьего года обучения (возраст 6 лет) 

Дети должны научиться: 

 воспринимать произведения разного жанра и разной тематики;

 пересказать содержание небольших художественных произведений по уточняющим 

вопросам взрослого;

 читать наизусть небольшие стихотворения;

 участвовать в драматизации известных литературных произведений;

 передавать содержание некоторых произведений в игровой, театрализованной 

деятельности;

 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 повторно послушать любимую книгу.

 
ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 6- 7 (8) лет) 

Задачи воспитания и обучения 

Создавать условия для расширения у детей представлений о литературных 

художественных произведениях. 

Познакомить детей с различием произведений разных жанров: учить различать сказку и 

стихотворение. 

Продолжать учить детей самостоятельно рассказывать содержание небольших рассказов 

и читать наизусть небольшие стихотворения, участвовать в коллективной драматизации 

известных литературных произведений. 

Закрепить интерес детей к слушанию рассказываемых и читаемых педагогом 

художественных произведений вместе со всей группой сверстников. 

Учить детей узнавать несколько авторских произведений художественной литературы и 

их авторов. 

Продолжать воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору литературных 

произведений. 
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Основное содержание работы по периодам 

I период 

- Создавать условия для расширения представлений о литературных художественных 

произведениях. 

- Организовать коллективную деятельность детей по прослушиванию и обсуждению 

художественных произведений с последующим обыгрыванием и драматизацией. 

- Учить детей внимательно слушать аудиозаписи знакомых художественных 

произведений, отвечать на вопросы по прослушанному тексту. 

- Познакомить детей с различием произведений разных жанров, различать сказку и 

стихотворение (Е. Благинина «Листопад» и сказка Ш. Пьерро «Красная шапочка»). 

- Продолжать учить детей рассказывать содержание небольших рассказов и заучивать 

наизусть небольшие стихотворения. 

- Формировать у детей бережное отношение к книге. 

 
II период 

- Продолжать учить детей рассказывать содержание небольших рассказов и заучивать 

наизусть небольшие стихотворения. 

- Создавать условия для закрепления интереса детей к слушанию рассказываемых и 

читаемых педагогом художественных произведений вместе со всей группой сверстников. 

- Участвовать в коллективной драматизации известных литературных произведений. 

- Учить детей узнавать и называть несколько авторских произведений художественной 

литературы и их авторов. 

- Продолжать воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору 

литературных произведений. 

- Учить детей называть любимые сказки, любимых сказочных и литературных героев, 

давать им простую характеристику. 

- Формировать у детей бережное отношение к книге. 

 
Рекомендуемые произведения 

Народные и авторские сказки, рассказы, стихотворения, считалки, загадки, пословицы: 

«Кот, лиса и петух», «Заюшкина избушка», «Три поросенка», «Гуси-лебеди», «Снегурочка», 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», Ш. Пьерро «Золушка», З. Александрова «Шутка», 

К.Чуковский «Мойдодыр», «Краденое солнце», «Радость», «Путаница», Б. Житков «Храбрый 

утенок», В. Маяковский «Что такое хорошо, что такое плохо», Э. Успенский «Если б был бы я 

девчонкой», М. Бородицкая «Убежало молоко», Н. Носов «Мишкина каша», Д. Хармс «Я решил 

устроить бал…», «Удивительная кошка»; Е. Чарушин «Курочка», «Томка», «Как Томка 

научился»; П. Воронько «Есть в лесу под елкой хата», «Про бычка», Братья Гримм «Заяц и еж», 

С. Маршак «Круглый год» «Детки в клетке», «Где очки?», С. Михалков «Дядя Степа», «Дядя 

Степа милиционер», «Три поросенка», «Круглый год», Н. Сладков «Медведь и Солнце», В. 

Сутеев «Мышонок и карандаш», К. Ушинский «Четыре желания», М. Горький «Воробьишко», 

Л. Толстой «Хотела галка пить…», Е. Благинина «Дождик, дождик», А. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке», Н. Павлова «Земляничка», Б Бианки «Лис и мышонок», «Первая охота» и др. 
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Показатели развития к концу четвертого года обучения (возраст 7 лет) 

Дети должны научиться: 

 различать разные жанры - сказку и стихотворение; 

 уметь ответить на вопросы по содержанию знакомых произведений; 

 рассказывать наизусть небольшие стихотворения; 

 участвовать в коллективной драматизации известных литературных произведений; 

 узнавать и называть несколько авторских произведений художественной литературы и 

их авторов (К. Чуковский, С. Маршак, А. Барто); 

 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?»). 

 
Раздел: Подготовка к обучению грамоте/подготовка руки к письму 

Коррекционно-развивающая работа на занятиях по обучению грамоте направлена на 

формирование как общих интеллектуальных умений (принятие задачи, выбор способов ее 

решения, оценка результатов своей деятельности), так и специфических предпосылок к учебной 

деятельности. 

Подготовка к обучению грамоте включает в себя два разных направления: 

- развитие ручной моторики, подготовка руки к письму; 

- обучение элементарной грамоте 

На первом году обучения (четвертый год жизни) проводят работу по развитию ручной 

моторики, которая продолжается на протяжении трех лет, а на четвертом году обучения 

(седьмой год жизни) – проводятся занятия по подготовке к письму. Обучение элементарной 

грамоте начинают с формирования у детей умения выполнять звукобуквенный анализ. Эту 

работу проводят в подготовительной к школе группе, когда у детей имеются интеллектуальные 

и речевые возможности овладевать знаково-символическими средствами. 

При обучении детей с умеренной степенью умственной отсталости она начинается 

позже. И если подготовкой руки необходимо заниматься со всеми детьми, то детям с тяжелой 

степенью умственной отсталости звуко-буквенный анализ может быть недоступен на этапе 

дошкольного возраста. 

 
Развитие ручной моторики и подготовка руки к письму 

Развитие ручной моторики и тонкой моторики пальцев рук имеет выраженную 

коррекционно-развивающую направленность (активно развиваются высшие психические 

функции, активизируется межполушарное и межанализаторное взаимодействие). 

Одной из основных задач коррекционно-педагогической работы с умственно 

отсталыми детьми является формирование орудийных действий. Для этого необходимо 

научить детей соотносить свои действия с конкретной практической задачей, научить 

захватывать предметы с учетом их свойств, в частности величины. Важно сформировать у 

детей различные типы хватания, сформировать умение оперировать каждой рукой, кистью 

руки, сформировать согласованность действий обеих рук, выделять каждый палец в 

отдельности. Овладение различными типами хватания — захват в кулак, хватание щепотью, 

противопоставление большого пальца всем остальным, использование «указательного 

захвата» (двумя пальцами — большим и указательным) — позволяет расширить регистр 
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орудийных действий ребенка. Руки ребенка подготавливаются к овладению учебными и 

трудовыми умениями и навыками. 

Работа по развитию у детей ручной моторики, зрительно-двигательной координации, 

согласованных движений обеих рук, тонких пальцевых и кистевых движений начинается с 

первого года обучения. 

 
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 4 – 5 лет) 

 Задачи обучения и воспитания 

Формировать у детей специфические навыки в действиях рук - захват предметов 

указательным типом хватания. 

Продолжать у детей развивать зрительно-двигательную координацию. 

Продолжать формировать у детей навык правильной посадки за столом при выполнении 

графических упражнений. 

Формировать у детей умения выполнять задания с мелкими предметами: по подражанию 

действиям взрослого, по образцу, по словесной инструкции. 

Формировать у детей графические навыки при рисовании на бумаге по образцу. 

Учить детей выполнять действия кистями и пальцами обеих рук по образцу и речевой 

инструкции. 

 
Основное содержание работы по периодам 

I период 

- Продолжать проводить с детьми игры с пальцами с речевым сопровождением по 

подражанию и образцу (пальчиковая гимнастика). 

- Учить детей нанизывать крупные бусы из разного материала на шнурок по образцу. 

- Продолжать учить детей катать пальцами ребристый карандаш по столу одновременно 

двумя руками (по подражанию). 
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- Продолжать учить детей бросать мелкие предметы в емкость с широким горлышком, 

используя захват предметов щепотью. 

- Учить детей захватывать мелкие предметы указательным типом хватания 

(«Приготовим обед», «Опусти бусинки»). 

- Учить детей проводить пальцами дорожки на листе бумаги от начала до конца (дорожки 

разной ширины от 2,5 - 2 до 1,5 - 1 см.). 

- Учить детей выкладывать дорожки из мелких предметов по подражанию действиям 

взрослого, а затем по образцу («Грядки»). 

- Учить детей проводить карандашом непрерывную линию от начала до конца дорожки 

(ширина дорожки от 2,5 – 2 см до 1,5-1 см). 

 
II период 

- Продолжать учить детей выполнять определенные действия пальцами с речевым 

сопровождением по подражанию (пальчиковая гимнастика). 

- Продолжать учить детей захватывать мелкие предметы указательным типом хватания. 

- Учить детей выкладывать из мозаики дорожки, используя захват мозаики щепотью, 

чередуя мозаику по цвету, ориентируясь на образец («Дорожки для зайки», «Цыплята пойдут 

по дорожке к маме»), простые предметы по образцу. 

- Продолжать учить детей проводить непрерывную линию посередине дорожки сначала 

пальцами, а затем карандашом от начала до конца (различной ширины дорожки), линия не 

должна быть прерывистой, не выходить за края и проходить посередине дорожки («Дорожки 

для ежика»). 

- Учить детей проводить прямые линии по пунктирам и самостоятельно до определенной 

точки, направление – сверху - вниз, слева – направо («Дождик», «Светит солнышко», 

«Заборчик»). 

- Учить проводить карандашом по образцу прямые линии до определенной точки в 

направлении сверху вниз (развивать зрительно-двигательную координацию). 

 
Показатели развития к концу второго года обучения (возраст 5 лет) 

Дети должны научиться: 

 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. 

 
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 5 – 6 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

Учить детей застегивать и расстегивать пуговицы, кнопки. 

Формировать у детей умения выполнять шнуровку сверху вниз, без перекрещивания 

шнурка (дождик, дорожка и т.д.), сначала в две дырочки, а затем увеличивать число дырочек 

(действия по подражанию, по образцу). 

Учить детей проводить непрерывную линию между двумя волнистыми линиями, 

повторяя изгибы (ширина между волнистыми линиями от 2,5 см до 1,5 см.). 
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Учить детей проводить непрерывные линии между двумя ломанными линиями, повторяя 

их изгиб. 

Учить детей обводить по контуру простые предметы. 

Учить детей проводить линию, не отрывая карандаш от бумаги (сначала пальцем, а затем 

карандашом). 

Учить детей штриховать в одном направлении сверху вниз простые предметы (яблоко, 

груша, воздушный шар и т.д.). 

Учить детей раскрашивать контурные рисунки цветными карандашами, обращая 

внимание на то, что при раскрашивании не заходить за контур. 

 
Основное содержание работы по периодам 

I период 

- Учить детей застегивать кнопки и пуговицы различной величины и одного цвета. 

- Учить детей выполнять знакомые ранее игры с пальцами по речевой инструкции. 

- Учить детей выполнять шнуровку сверху вниз, без перекрещивания шнурка (дождик, 

дорожка и т.д.), сначала в две дырочки, а затем увеличивать число дырочек (действия по 

подражанию, по образцу). 

- Продолжать учить детей проводить непрерывные линии, не отрывая карандаша от 

бумаги, между двумя линиями по дорожке (ширина дорожки от 1 – 0,5 см). 

- Учить детей проводить линию (дорожку) не отрывая карандаш от листа бумаги по 

наклонной линии-образцу (дорожке). 

- Учить детей проводить прямую непрерывную линию (дорожку) между двумя 

волнистыми линиями. 

- Учить детей проводить непрерывную линию между двумя волнистыми линиями, 

повторяя изгибы (ширина между волнистыми линиями от 2,5 см до 1,5 см). 

- Учить проводить по нарисованному контуру непрерывную линию (пальцем, 

карандашом). 

 
II период 

- Продолжать проводить игры с пальчиками с речевым сопровождением. 

- Продолжать учить выполнять шнуровку слева направо без перекрещивания шнурка (2 

дырочки, 6 дырочек – дорожка для зайчика, лисички и т.п.). 

- Учить детей проводить линию пальцем, затем карандашом совместными действиями, а 

затем самостоятельно по заданному образцу. 

- Учить детей проводить непрерывные линии между двумя ломанными линиями, 

повторяя их изгиб (сначала проводить линии пальцем, а затем по образцу карандашом). 

- Учить детей обводить по контуру простые предметы. 

- Учить детей проводить волнистые линии по пунктиру, не отрывая карандаш от листа 

бумаги. 

- Учить детей штриховать в одном направлении сверху вниз простые предметы (яблоко, 

груша, воздушный шар и т.д.). 

- Учить детей раскрашивать контурные рисунки цветными карандашами 

(самостоятельно выбирать цвет при раскрашивании), обращая внимание на то, что при 

раскрашивании не заходить за контур. 
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Показатели развития к концу третьего года обучения (возраст 6 лет) 

Дети должны научиться: 

 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. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 6 – 7 (8) лет) 

Задачи обучения и воспитания 

Продолжать формировать у детей умения пользоваться всеми видами застегивания и 

расстегивания (пуговицы, кнопки, крючки, шнуровка). 

Продолжать учить детей штриховать простые предметы в разном направлении (слева – 

направо, вверх - вниз). 

Учить детей ориентироваться на листе бумаги, правильно  располагать графические 

изображения на листе бумаги, ориентируясь на заданные линии. 

Учить детей ориентироваться в тетради в крупную клетку, обводить клетки, считать их, 

проводить горизонтальные и вертикальные линии. 

Учить детей выполнять графические задания в коллективе сверстников. 

Учить детей выполнять графические задания на листе бумаги по образцу. 

Воспитывать у детей оценочное отношение к своим графическим работам, сравнивая 

их с образцом. 

 
Основное содержание работы по периодам 

I период 

- Продолжать учить детей выкладывать из мелкой мозаики или мелких плоских палочек 

различные предметы (по образцу, по словесной инструкции, по замыслу) 

- Закрепить умения детей пользоваться всеми видами и приемами застегивания и 

расстегивания (пуговицы, кнопки, крючки, шнуровка). 

- Учить детей выполнять штриховку прямыми линиями в разном направлении (слева на 

право, наклонными линиями, сверху вниз - закрепление) отдельных предметов (яблоко, груша, 

огурец, мяч) 

- Учить детей проводить линию карандашом по «сложной» дорожке, не выходя за 

пределы дорожки и не отрывать карандаш от бумаги 

- Учить детей обводить по трафарету геометрические фигуры, несложные предметы и их 

закрашивать, не отрывая карандаш от бумаги. 

 
II период 

- Продолжать учить детей штриховать прямыми линиями в разном направлении. 

- Продолжать учить детей обводить нарисованные предметы по контуру, не отрывая 

карандаша от бумаги. 

- Учить детей обводить предметы по пунктирным линиям плавными непрерывными. 
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- Учить детей проводить плавные непрерывные линии по пунктирным линиям по 

стрелке. 

- Познакомить детей с тетрадью в крупную клетку, учить обводить клетки, пропуск 1, 2 

клеток. 

- Учить детей проводить прямые линии в две клетки (вертикальные, горизонтальные, их 

чередование). 

- Учить детей изображать орнамент в тетради в клетку, копировать рисунок, соблюдая 

строчку, чередовать элементы (полоски, точки). 

- Учить детей проводить непрерывные линии по простым несложным лабиринтам. 

 
Показатели развития детей четвертого года обучения (возраст 7 (8) лет) 

Дети 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. 

 
Обучение звуко - буквенному анализу 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 6 – 7 (8) лет) 

Задачи обучения и воспитания 

Формировать у детей интерес к процессу обучения грамоте. 

Расширить словарный запас детей. 

Развивать фонематический слух. 

Познакомить детей с понятиями «предложение», «слово», «слог», «звук». 

Познакомить детей со звуко-буквенным анализом слова. 

Учить детей делить слова на слоги. 

Учить детей соотносить звук со зрительным образом буквы. 

 
Основное содержание работы по периодам 

I период 

- Знакомить детей с понятием «предложение», «слово». 

- Учить детей составлять предложение из 2 и более слов по действиям детей, игрушкам 

и сюжетным картинкам. 

- Учить детей определять количество слов в предложении и место слов в предложении. 

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

- Знакомить детей со схемой и символами состава предложения (слово, слог, звук). 

- Учить детей подбирать слова к двустишию, соответствующие по смыслу и значению 

(«Лиза пробовала суп, заболел и Лизы … (зуб)»; («Са-са-са – Вот летит (оса)». 

- Познакомить детей с гласными звуками: а, у, и, о. 

- Учить выделять заданные звуки среди других звуков (а, у, р, м, ш). 

- Учить определять первый звук (а, у, и, о) в слогах и словах. 
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- Учить детей находить на картинках предметы, название которых начинается с 

заданного звука. 

- Познакомить детей с буквами (а, у, и, о), учить детей находить заданные буквы среди 

других. 

- Учить детей соотносить гласные звуки (а, у, и, о) с буквой. 

 
II период 

- Продолжать учить детей делить слова на слоги. 

- Познакомить детей с согласными звуками - м, к, с, р, ш. 

- Учить детей выделять на слух слова с определенным звуков, выбирая их из пары 

названных слов (звук – в начале, в середине слова), пример: норка-корка; сом-ком, сок-сук. 

- Учить детей находить на картинках предметы, название которых начинаются с 

определенных согласных звуков. 

- Познакомить детей с буквами – м, к, с, р, ш, учить детей находить эти буквы среди 

других сходных по написанию букв. 

- Учить соотносить согласные звуки с буквой (м, к, с, р, ш). 

- Учить детей находить соответствующую букву при назывании педагогом слов с 

заданным звуком. 

- Учить детей определять звук, с которого начинается слово, и находить 

соответствующую букву. 

- Учить детей выделять звук в слове и определять его место (в начале, в конце слова). 

- Начать учить детей сливать звуки в слоги, начиная с закрытых слогов 

 
Показатели развития к концу первого года обучения (возраст 7(8) лет) 

Дети должны научиться: 

 составлять предложение из 2 и более слов по действиям детей, игрушкам и 

сюжетным картинкам; 

 определять количество слов в предложении и место слов в предложении; 

 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. 

 
Методическое обеспечение по реализации 

образовательной области «Речевое развитие» 

1. Баряева Л.Б., Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников: модели обучения. 

2. Лебедева Е.Н. Ознакомление детей с отклонениями в умственном развитии со звуками 

окружающей действительности. 

3. Максакова А.И., Г.А. Тумакова Учите, играя: Игры и упражнения со звучащим словом. 

Пособие для воспитателя детского сада. 

4. Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. Формирование коммуникативных 

умений у младших дошкольников с первым уровнем речевого развития. 

5. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. 

6. Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет» 

7. Ушакова О.С. «Знакомство детей с художественной литературой» 

8. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе 
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9. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Фонематика. 

10. Кинаш Е.А. Подготовка к письму детей с отклонениями в развитии. 

11. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова 

12. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова 

13. Л.Н. Смирнова «Логопедия в детском саду» (4-5, 5-6, 6-7 лет) 

 
Перечень оборудования и дидактического материала по реализации 

образовательной области «Речевое развитие» 

Детские книги; картинки с изображением различных предметов, игрушек, сказочных 

ситуаций и т.п.; иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, 

социальный, игровой опыт детей; иллюстрации разных времен года и частей суток; настольные 

театры из пластмассы, дерева или картона по народным и авторским сказкам; настольная и 

напольная ширмы; декоративные украшения; наборы кукол для пальчикового театра; 

рукавички и перчатки с изображениями мордочек различных сказочных персонажей; атрибуты 

для игры-драматизации; образные игрушки; настольно-печатные игры: по сказочным и 

игровым темам, разрезные картинки по содержанию сказок, с изображением различных 

предметов, ситуаций, и т.д.; картины из серии «Домашние животные», «Дикие животные», 

«Картины по сказкам», «Мы играем», «Времена года», мольберт; фланелеграф; ширмы. 

 
 Художественно-эстетическое развитие 

Раздел: Изобразительная деятельность 

Содержание занятий по изобразительной деятельности тесно связаны с тематикой 

занятий по ознакомлению с окружающим и развитием речи. Занятия по изобразительной 

деятельности проводит воспитатель по подгруппам. На начальных этапах важно 

демонстрировать детям процесс рисования, лепки, привлекать их внимание к полученному 

результату. Во время демонстрации необходимо активно привлекать детей к выполнению 

изображения вместе со взрослым (прибегая к совместным действиям), с другими детьми, что 

постепенно сделает полученный результат личностно значимым для ребенка. 

В данном подразделе программы определены требования по формированию следующих 

видов продуктивной деятельности: 

- лепка, 

- аппликация, 

- рисование, 

- конструирование. 

Лепка является основополагающим видом занятий на начальных этапах формирования 

изобразительной деятельности у детей с УО. Знакомясь с пластичными материалами (глиной, 

тестом, пластилином) ребенок усваивает способы передачи основных признаков предмета – 

формы и величины. При ощупывании предметов у детей формируются способы обследования 

предметов и выделение его формы. Внимание ребенка концентрируется на предмете, а 

выполняемые действия по обследованию предмета закрепляются в слове, сначала пассивно 

воспринимаемом, а затем и в активной речи ребенка. 

Аппликация позволяет увидеть ребенку контур предмета, который затем ляжет в основу 

графического образа, служащего опорой для развития у ребенка изобразительных навыков, т.е. 

умения изобразить предмет той или иной формы. В ходе  выполнения аппликаций также 
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создаются условия для формирования целенаправленной деятельности и развития общих 

интеллектуальных умений. 

Рисование. Занятия рисованием формируют у детей элементы учебной деятельности – 

умение принять задачу, удержать ее в ходе выполнения задания, первичная элементарная 

самооценка. Систематические занятия рисованием способствуют нормализации поведения 

ребенка, наполняют смыслом его самостоятельную деятельность. 

В целом продуктивные виды деятельности вносят существенный вклад в компенсацию 

нарушений в структуре имеющихся у ребенка отклонений и в коррекцию вторичных 

недостатков, что, в свою очередь, положительно сказывается на развитии его личности, 

поведения, общения и социализации. 

 
ЛЕПКА 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 4 - 5 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

Продолжать формировать у детей положительное отношение к лепке. 

Учить выполнять лепные поделки по речевой инструкции. 

Развивать умение создавать самостоятельные лепные поделки. 

Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

Учить детей сравнивать готовую лепную поделку с образцом. 

Формировать умение детей раскатывать пластилин (глину) круговыми и прямыми 

движениями между ладоней, передавать круглую и овальную формы предметов. 

Формировать у детей способы обследования предметов перед лепкой (ощупывание). 

Учить детей использовать при лепке различные приемы: вдавливание, сплющивание, 

прищипывание. 

Учить детей лепить предметы из двух частей, соединяя части между собой (по 

подражанию, образцу, слову). 

 
Основное содержание работы по периодам 

I период 

- Формировать у детей способы обследования предметов перед лепкой. 

- Закрепить умения у детей лепить предметы круглой формы по речевой инструкции. 

- Учить детей использовать прием вдавливания при лепке предметов круглой формы в 

совместной деятельности с воспитателем и по подражанию, по образцу. 

- Учить детей лепить предметы из двух кусков пластилина совместно с воспитателем по 

образцу (большой и маленький мячи, большое и маленькое яблоки, маленькие и большие 

шарики). 
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II период 

- Учить детей лепить предметы круглой формы из двух частей по подражанию и по 

образцу (неваляшка, бусы, пирамидка из шаров одинакового размера, курочка и цыплята и др.). 

- Учить детей обследовать предметы овальной формы и передавать эту форму в лепке по 

подражанию (яички, сливы, огурец, ежик и ежата, рыбки). 

- Учить детей выделять круглую и овальную форму в предмете, лепить эти формы (бусы 

круглые и овальной формы, огурец и помидор, апельсин и слива), соединять их один предмет 

(воробышки, птички прилетели). 

 
Показатели развития к концу второго года обучения (возраст 5 лет) 

Дети должны научиться: 

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

приемы вдавливания, сплющивания, прищипывания (овощи, фрукты, пирамидка из 

шаров и т.д.);

 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.

 
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 5 – 6 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

Продолжать формировать у детей положительное отношение к лепке. 

Продолжать учить выполнять лепные поделки по речевой инструкции. 

Развивать умение создавать самостоятельные лепные поделки. 

Учить детей при лепке передавать основные свойства и отношения предметов (форма - 

круглый, овальный; цвет - красный, желтый, зеленый, черный, коричневый; размер - большой, 

средний, маленький; пространственные отношения – вверху, внизу, слева, справа). 

Учить детей в лепке пользоваться приемами вдавливания, ленточным способом, 

сплющивания, защипывания, оттягивания. 

Воспитывать у детей оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

 
Основное содержание работы по периодам 

I период 

- Продолжать учить детей способам обследования предметов, предназначенных для 

лепки (ощупывать предмет, выделяя в нем форму; определять цвет). 

- Учить детей передавать в лепке основные внешние признаки предметов, используя 

приемы вдавливания, сплющивания, работая по образцу и по речевой инструкции. 

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

ленточным способом по образцу. 

- Учить детей выполнять коллективные работы (ваза с фруктами и др.). 

 
II период 

- Закреплять у детей умение использовать приемы раскатывания, защипывания, 

оттягивания, соединения частей, работая по образцу, изображая при лепке фигуры птиц и 

животных, выделяя основные части тела. 
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- Учить детей оценивать лепные поделки путем сравнения с образцом. 

- Повышать самостоятельность детей при словесной оценке результатов. 

- Учить детей обыгрывать слепленные фигурки животных и птиц. 

- Продолжать учить детей выполнять коллективные работы. 

- Продолжать учить детей оценивать лепные поделки путем сравнения с образцом. 

- Повышать самостоятельность детей при словесной оценке результатов. 

 
Показатели развития концу третьего года обучения (возраст 6 лет) 

Дети должны научиться: 

 готовить рабочее место к выполнению лепных поделок;

 соотносить лепные поделки с реальными предметами;

 создавать по просьбе взрослого лепные поделки, пользуясь приемами раскатывания, 

вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания;

 участвовать в выполнении коллективных лепных поделок;

 давать оценку своим работам и работам сверстников.

 
ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 6 – 7 (8) лет) 

Задачи обучения и воспитания 

Развивать у детей умение создавать лепные поделки отдельных предметов, обыгрывая 

их. 

Продолжать учить детей в лепке передавать основные свойства и отношения предметов 

(форму - круглую, овальную; цвета – белый, серый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, 

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

пространственные отношения – вверху, внизу, слева, справа). 

Учить лепить предметы по предварительному замыслу. 

Учить детей лепить фигуру человека, передавать его в разных позах. 

Учить лепить предметы по образцу, слову и замыслу, используя различные приемы 

(раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания). 

Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

 
Основное содержание работы по периодам 

I период 

- Продолжать учить детей способам обследования предметов, предназначенных для 

лепки (ощупывать предмет, выделяя в нем форму, определять цвет). 

- Учить детей лепить из пластилина с натуры, по образцу, опираясь на анализ натуры или 

образца. 

- Учить передавать в лепке основные свойства и качества предметов, используя приемы 

вдавливания, сплющивания, по образцу, затем слову, сравнивая его с основной формой – 

эталоном. 

- Продолжать учить детей умению использовать приемы раскатывания, защипывания, 

оттягивания, соединения частей по образцу, передавая при лепке особенности фигур животных 

и птиц. 

- Учить выполнять коллективные поделки («Урожай», «Дары леса», «Ваза с фруктами», 

др.). 
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II период 

- Повышать самостоятельность детей при выполнении работ. 

- Закреплять у детей умение использовать приемы раскатывания, защипывания, 

оттягивания, соединения частей по образцу, передавая при лепке особенности фигур животных 

и птиц. 

- Учить детей лепить фигуру человека в разных позах. 

- Продолжать формировать умения детей участвовать в коллективных лепных поделках. 

- Учить детей лепить дымковские игрушки по образцу. 

Показатели развития к концу четвертого года обучения (возраст 7 (8) лет) 

Дети 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;

 лепить предметы по образцу, словесной инструкции;

 давать элементарную оценку своей работы и работы сверстников;

 участвовать в создании коллективных лепных поделок.

АППЛИКАЦИЯ 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 4 – 5 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

Продолжать формировать у детей положительное отношение к выполнению 

аппликаций. 

Учить детей выполнять аппликацию по образцу, наклеивая предметы разной формы, 

величины и цвета, уточнить название свойств и качеств предметов. 

Учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу. 

Подготавливать детей к выполнению сюжетных аппликаций через доклеивание 

(дорисовывание) недостающих в сюжете предметов или элементов. 

Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

Основное содержание работы по периодам 

I период 

- Учить детей выполнять по образцу аппликацию из изображений простых предметов 

(яблоко, огурец, большое и маленькое яички), закрепляя основные правила работы с 

материалами, инструментами, приспособлениями, необходимыми для аппликации, их названия 

(клей, кисть, бумага, салфетка, заготовка, образец). 

- Учить детей выполнять по образцу узоры, чередуя предметы по цвету, форме, величине 

(воздушные шары, бусы для куклы, осенние листья). 

- Учить детей наклеивать предметы, составляя их из отдельных (двух-трех) частей 

разной формы и цвета по образцу (пирамида из 3-х шаров, неваляшка, цыпленок, снеговик). 

- Учить детей наклеивать предметы на заранее подготовленный сюжет по показу 

(«Колобок катится по дорожке», «Осень - тучи, желтая травка, грибок»). 

- Учить детей выполнять по показу элементы простейшей композиции: вишенка на 

веточке, яблоко на тарелке, осенние листья, грибы в корзине). 

II период 

- Продолжать учить детей выполнять по показу элементы простейшей композиции с 

использованием приема дорисовывания («Зима пришла» -дорисуем краской следы зайца, 

«Новогодняя елочка» - дорисовать шары, «Снеговик во дворе» - дорисовать «снег падает»). 
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- Учить детей наклеивать аппликацию на контурный силуэт изображенного предмета 

(«Оденем куклу» - наклеить на контур куклы платье, шапку); «Оденем куклу на прогулку» - 

наклеить на контур куклы пальто, шапку, сапожки). 

- Учить детей выполнять аппликацию по образцу, равномерно распределять аппликацию 

на всем пространстве листа бумаги («Солнышко вверху, ручьи внизу», «Солнышко - вверху, 

травка - внизу»). 

- Учить детей выполнять коллективную аппликацию («Кормушка для птиц», «Зимний 

лес»). 

 
Показатели развития к концу второго года обучения (возраст 5 лет) 

Дети должны научиться: 

 наклеивать предмет по образцу, соотносить его с реальным объектом;

 наклеивать предметы, составляя их из отдельных двух частей, называть их;

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

образцом.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 5 – 6 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

Продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по аппликации. 

Развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их наклеивания. 

Учить детей самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно переходя 

к созданию сюжетных изображений. 

Учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве листа 

бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя пространственные представления в 

речевых высказываниях. 

Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

 
Основное содержание работы по периодам 

I период 

- Учить детей самостоятельно наклеивать предметы разные по цвету и форме, составляя 

их из нескольких отдельных частей (неваляшка, снеговик). 

- Продолжать учить детей выполнять сюжетную композицию по образцу («Деревья 

осенью», «Ваза с фруктами», «Осенние дары леса – орехи, грибы»). 

- Учить детей выполнять коллективные аппликации, создавая сюжет по итогам 

наблюдений в природе (аппликация по представлению); («Что нам осень принесла», «Осеннее 

настроение»). 

- Учить детей сочетать в аппликации различные изобразительные средства. 

 
II период 

- Учить детей наклеивать по речевой инструкции разные предметы по форме, величине, 

цвету, чередуя их («Елочки – большие и маленькие», «Бусы для елки», «Флажки для елки»). 

- Учить детей выполнять сюжетную композицию, располагая заготовки в соответствии с 

образцом («Девочка в зимней шубке», «Снеговик во дворе»). 
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- Учить детей наклевать изображения птиц и животных из нескольких частей (пяти- 

шести), выделяя основные элементы – голова, туловище, лапки, клюв, хвост. 

- Учить детей выполнять декоративные аппликации по образцу, ориентируясь на 

пространственное расположение элементов аппликации на листе бумаги: вверху, внизу, 

посередине, слева, справа (полотенце, скатерть, салфетки). 

- Учить детей рассказывать об этапах выполнения различных заданий по аппликации, 

оценивать свою работу и работу сверстника. 

 
Показатели развития к концу третьего года обучения (возраст 6 лет) 

Дети 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.

 
ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 6 – 7 (8) лет) 

Задачи обучения и воспитания 

Формировать умение создавать аппликации, самостоятельно вырезать некоторые детали 

и заготовку. 

Учить детей в процессе наклеивания аппликации ориентироваться в пространстве листа 

бумаги: вверху, внизу, посередине, слева, справа. 

Учить детей создавать сюжетные аппликации по речевой инструкции. 

Создавать условия для дальнейшего формирования умений детей выполнять 

коллективные аппликации. 

Учить детей создавать декоративные аппликации по образцу, рассказывать о 

последовательности выполнения этих работ. 

Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников, сравнивать их с образцом. 

 
Основное содержание работы по периодам 

I период 

- Закрепить у детей умение создавать аппликации по образцу, самостоятельно вырезая 

некоторые детали по нарисованному контуру (овощи, фрукты, грибы, орехи). 

- Учить детей передавать в аппликации форму, цвет величину знакомых предметов, 

изображая их по представлению. 

- Учить создавать коллективные изображения на темы («Что нам осень принесла», 

«Осень золотая», «Ваза с фруктами», «Осенние дары леса – орехи, грибы»). 

- Учить детей в процессе наклеивания аппликации ориентироваться на пространстве 

листа бумаги: вверху, внизу, посередине, слева, справа. 

 
II период 

- Продолжать учить детей наклеивать птиц и животных, выделяя основные части их тела 

(петух, лиса, поросенок). 
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- Продолжать учить детей в процессе наклеивания аппликации ориентироваться в 

пространстве листа бумаги, по образцу: верху, внизу, посередине, слева, справа. 

- Учить детей передавать в аппликации фигуры человека, животных и птиц в разных 

позах. 

- Создавать условия для выполнения коллективных аппликаций («Весенняя поляна», 

«Праздничный салют»). 

- Учить детей создавать декоративные аппликации по образцу и замыслу. 

- Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников, сравнивать их с образцом. 

 
Показатели развития к концу четвертого года обучения (возраст 7 (8) лет) 

Дети должны научиться: 

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

слева, справа;

 выполнять аппликации по образцу, по представлению и словесной инструкции 

взрослого;

 рассказывать о последовательности действий при выполнении работы;

 давать оценку своим работам и работам сверстников, сравнивая ее с образцом.

 
РИСОВАНИЕ 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 4 – 5 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

Формировать у детей интерес к рисованию, использовать при рисовании различные 

средства. 

Учить детей передавать в рисунках свойства и качества предметов (форма - круглый, 

овальный); величина – большой, маленький; цвет – красный, синий, зеленый, желтый). 

Учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу. 

Подготавливать детей к выполнению сюжетных рисунков. 

Учить детей участвовать в коллективном рисовании. 

Воспитывать оценочное отношение детей своим работам и работам сверстников. 

Закреплять умение находить и называть свои рисунки. 

Создавать условия для формирования способов обследования предметов при рисовании 

(обведение по контуру). 

Учить сравнивать рисунок с натурой. 

 
Основное содержание работы по периодам 

I период 

- Формировать у детей интерес к изобразительной деятельности, использовать при 

рисовании различные средства («Разноцветные осенние листья», «Дождливая погода»). 
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- Учить детей передавать в рисунках внешние признаки предметов, формировать у детей 

способы обследования предметов перед их изображением: форма – круглый (мяч, яблоко, 

помидоры); величина - большой, маленький (большой и маленькие мячи, пирамида из двух 

шаров, неваляшка из двух частей). 

- Учить детей ориентироваться на листе бумаги, опираясь на результаты своих 

наблюдений: вверху, внизу («Тучи вверху, лужи – внизу»). 

- Подготавливать детей к выполнению сюжетных рисунков (листья на дереве). 

- Учить детей участвовать в коллективном рисовании (листопад, яблоки в корзине). 

- Учить сравнивать рисунок с натуральным объектом. 

 
II период 

- Учить детей передавать в рисунках свойства и качества предметов: форма - круглый, 

овальный; величина – большой, маленький (большие и маленькие яички, рыбка, птичка, ежик, 

зайчик) после обследования предмета. 

- Создавать условия для участия детей в коллективном рисовании. 

- Продолжать учить детей ориентироваться на листе бумаги, опираясь на результаты 

своих наблюдений: вверху, внизу. 

- Учить детей передавать в рисунках элементы сюжетного изображения («Бусы на 

елке»).  
- Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

- Продолжать учить сравнивать рисунок с натуральным объектом. 
 

Показатели развития к концу второго года обучения (возраст 5 лет) 

Дети 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.

 
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 5 – 6 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

Продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по рисованию. 

Создавать условия для развития самостоятельной изобразительной деятельности. 

Учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь на пространстве 

листа бумаги: верху, внизу, середина, фиксируя эти пространственные представления в речевых 

высказываниях. 

Учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной росписи. 

Учить детей закрашивать определенный контур предметов. 

Продолжать учить детей создавать сюжетные рисунки. 

Продолжать учить детей участвовать в коллективном рисовании. 

Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 
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Основное содержание работы по периодам 

I период 

- Учить передавать в рисунках с натуры основные внешние признаки (цвет; форма – круг, 

овал, квадрат; размер) овощей, фруктов, игрушек и т.д. 

- Продолжать учить детей изображать в своих рисунках сюжет, передавая в них 

результаты своих наблюдений («Деревья осенью», «Фрукты в вазе», «Овощи в корзине»). 

- Учить детей участвовать в коллективном рисовании, создавая сюжет по итогам 

наблюдений за изменениями природе: рисование по представлению («Что нам осень принесла», 

«Осеннее настроение», «Осень золотая»). 

- Учить детей рисовать с натуры красками (ветка рябины). 

- Учить детей ориентироваться на листе бумаги, располагая рисунки в соответствии с 

речевой инструкцией взрослого. 

 
II период 

- Продолжать учить детей передавать в рисунках предметы, разные по цвету, размеру и 

форме - круг, овал, квадрат, треугольник; опираясь на анализ натуры. 

- Продолжать учить детей ориентироваться на листе бумаги, располагая рисунки в 

соответствии с речевой инструкцией взрослого. 

- Продолжать учить детей передавать в рисунке сюжет, опираясь на результаты своих 

впечатлений («Зимний лес», «Новогодний праздник»). 

- Учить создавать по образцу декоративные рисунки с элементами народной росписи. 

- Продолжать учить детей создавать коллективные изображения. 

- Учить детей раскрашивать силуэты, не выходя за контур изображения. 

- Повышать самостоятельность детей при словесной оценке ими результатов работы. 

 
Показатели развития к концу третьего года обучения (возраст 6 лет) 

Дети 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;

 закрашивать изображение предмета с определенным контуром;

 давать оценку своим работам и работам сверстников.

 
ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 6 – 7 (8) лет) 

Задачи обучения и воспитания 

Создавать условия для развития и закрепления у детей интереса к процессу и 

результатам рисования. 

Учить детей обобщать в изображениях результаты своих наблюдений за изменениями в 

природе и социальной жизнью. 

Закреплять у детей умения передавать в рисунках предметы различной формы, учить 

передавать в рисунках прямоугольную форму. 

Учить детей использовать разнообразные цвета и цветовые оттенки в изображениях 

предметов и явлений окружающей природы. 
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Закреплять у детей умение отображать предметы и явления окружающей 

действительности по представлению. 

Учить создавать сюжетные изображения по образцу педагога, речевой инструкции, 

собственному замыслу. 

Закреплять умение ориентироваться в пространстве листа бумаги-вверху, внизу 

посередине, слева, справа. 

Учить детей создавать изображения, сочетающие элементы рисования и аппликации. 

Создавать условия для дальнейшего формирования умений выполнять коллективные 

рисунки. 

Учить детей создавать декоративные рисунки по образцу. 

Знакомить детей с элементами народного промысла (хохломская роспись по образцу). 

Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

Формировать умения сравнивать их с образцом. 

 
Основное содержание работы по периодам 

I период 

- Создавать условия для закрепления у детей интереса к процессу и результатам 

рисования. 

- Закреплять у детей умение передавать в рисунках предметы различной формы, 

знакомить с изображением предметов или отдельных элементов прямоугольной формы. 

- Учить детей обобщать в изображениях результаты собственных наблюдений за 

изменениями в природе и социальной жизнью («Осенняя пора». «Осенний лес»). 

- Учить детей использовать в изображениях предметов и явлений окружающей природы 

разнообразные цвета и цветовые оттенки («Золотая осень». «Осенние дары»). 

- Учить создавать сюжетные изображения по собственному замыслу («Любимая 

игрушка»). 

- Знакомить с элементами хохломской росписи, учить детей передавать красочные, 

ритмичные орнаменты по образцу. 

II период 

- Учить детей рисовать животных, птиц, людей, передавая в рисунке их характерные 

особенности. 

- Закреплять у детей умение ориентироваться в пространстве листа бумаги (вверху, 

внизу, посередине, слева, справа). 

- Закреплять у детей умение передавать в изображении настроение персонажа (веселый 

клоун, грустный клоун). 

- Учить детей создавать изображения, сочетающие элементы рисования и аппликации. 

- Создавать условия для дальнейшего формирования у детей умений распределять 

объекты при выполнении коллективных рисунков. 

 

Показатели развития к концу четвертого года обучения (возраст 7 (8) лет) 

Дети должны научиться: 

 готовить рабочие места к выполнению задания в соответствии с определенным видом 

изобразительной деятельности;
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 пользоваться изобразительными средствами и приспособлениями - карандашами, 

красками, фломастерами, мелом, 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;

 давать оценку своим работам и работам сверстников.

 

Раздел: Конструктивно-модельная деятельность 

Конструктивную деятельность у умственно отсталых детей необходимо формировать в 

ходе развития предметных действий, восприятия и подражательной способности. Выполняя 

действия по подражанию, дети начинают совместно со взрослым создавать простейшие 

постройки из кубиков, палочек, обыгрывать эти конструкции, называя их словом. Педагог 

подводит детей к пониманию того, что постройки отражают реальные предметы. В ходе 

целенаправленного обучения у детей с нарушением интеллекта возникают элементы 

предметно-игровой деятельности, и они овладевают некоторыми игровыми действиями и 

умением выполнять постройки по подражанию. Условия сюжетно-отобразительной игры 

способствуют развитию у детей интереса к конструктивной деятельности, а именно к процессу 

создания построек, к усвоению некоторых пространственных отношений между элементами 

конструкций и поделок. В процессе создания построек дети учитывают особенности деталей 

строительного материала (высокий - низкий, длинный - широкий, большой - маленький и т.д.), 

познают пространственные их отношения. 

На занятиях педагогу необходимо создавать условия для выполнения детьми одной и той 

же постройки из различного строительного материла: набором деревянных деталей, плоскими 

палочками, конструктором, напольным материалом, мягкими модулями. 

Систематическое целенаправленное обучение позволяет подвести умственно отсталых 

детей к овладению способами моделирования, к формированию стойкого интереса к этому виду 

деятельности. Необходимо стимулировать и поощрять строительные игры детей в свободное от 

занятий время, помогать развертывать сюжет, использовать имеющиеся конструктивные 

умения, раскрывать возможность создания знакомых построек и их вариантов из разнообразных 

строительных наборов. 

 
КОНСТРУИРОВАНИЕ 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 4 – 5 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

Продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности и потребность в ней. 

Учить детей узнавать, называть и соотносить постройки с реально существующими 

объектами и их изображениями на картинках, называть ее и отдельные ее части. 

Учить детей перед конструированием анализировать (с помощью взрослого) объемные 

и плоскостные образцы построек. 

Учить строить простейшие конструкции по подражанию, показу, по образцу и речевой 

инструкции, используя различный строительный материал для одной и той же конструкции. 

Формировать умение доводить начатую постройку до конца. 
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Знакомить детей с названием элементов строительных наборов. 

Учить детей воспринимать и передавать простейшие пространственные отношения 

между двумя объемными объектами. 

Формировать умения анализировать и передавать в постройках взаимное расположение 

частей предмета, учить сравнивать элементы детских строительных наборов и предметы по 

величине, форме, пространственные отношения (такой - не такой; большой - маленький; 

длинный - короткий; наверху, внизу, на, под). 

Воспитывать у детей умение строить в коллективе сверстников. 

 
Основное содержание работы по периодам 

I период 

- Продолжать формировать интерес и потребность к выполнению построек и 

конструкций, созданных в процессе совместного строительства с педагогом. 

- Учить детей узнавать, называть и соотносить постройки с реально существующими 

объектами и их изображениями на картинках. 

- Учить анализировать образцы (объемные и плоскостные) перед конструированием с 

помощью взрослого (использовать крупный и мелкий конструктор). 

- Учить строить простейшие конструкции по подражанию и по образцу, использовать 

различный строительный материал для создания однотипных конструкций (гараж для машины, 

клетки для зверей, башня). 

- Знакомить с названиями основных деталей строительных наборов, учить выделять их 

среди других элементов – кубик, кирпичик, пластина, арка. 

- Учить детей ставить кирпичики на узкую и широкую грань, соединять два элемента 

конструкции третьим. 

- Учить понимать высказывания взрослого и действовать в связи с ними при выполнении 

заданий по образцу («Сделай, как у меня», «Посмотри и переставь, как я»). 
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II период 

- Закреплять умение детей создавать простые постройки по образцу (елочка - из палочек, 

мебель для куклы - диван, стол, кровать). 

- Учить сравнивать элементы конструкций по форме, количеству и величине, используя 

приемы приложения и наложения по подражанию педагогу. 

- Знакомить детей   с треугольной   призмой и   учить строить постройки с ее 

использованием (дом, улица города, елочка). 

- Учить детей строить и обыгрывать новые для них постройки из различного 

строительного материала (машина, самолет, автобус). 

- Учить детей воспринимать и передавать простейшие пространственные отношения 

между двумя объемными объектами (комната для куклы). 

- Знакомить с конструктором ЛЕГО, учить выполнять постройки по показу и в ходе 

совместных действий с ребенком (лесенка, заборчик, дорожка). 

- Формировать умение детей работать с крупной мозаикой. 

- Формировать умения анализировать и передавать в постройках взаимное 

расположение частей предмета; учить сравнивать детали детских строительных наборов и 

предметы по величине, форме, устанавливать пространственные отношения, называть их (такой 

- не такой; большой - маленький; длинный - короткий; наверху, внизу, на, под). 

- Формировать желание и умение участвовать в создании коллективных построек и 

играть, используя их. 

- Формировать умение доводить начатую постройку до конца. 

 
Показатели развития к концу второго года обучения (возраст 5 лет) 

Дети должны научиться: 

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

различного строительного материала по образцу, играть с ними; 

 узнавать и 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. 

 
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 5 – 6 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

Продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности, поощрять 

самостоятельную индивидуальную инициативу ребенка на занятиях и в свободное время. 

Учить детей выполнять постройки и конструкции по образцу. 

Учить детей выполнять конструкции из сборно-разборных игрушек, формировать 

целостный образ предмета. 

Формировать у детей целостный образ предмета, используя приемы накладывания 

элементов конструктора на плоскостной образец и при выкладывании их рядом с образцом. 

Способствовать формированию умений у детей включать постройку в игровую 

деятельность: в инсценировку сказок, драматизацию сказок, сюжетно-ролевую игру. 

Расширять словарный запас детей, связанный с овладением конструктивной 

деятельностью, названием элементов строительного материла, конструкторов. 
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Учить детей сравнивать свои постройки с образцом (с помощью взрослого), воспитывать 

оценочное отношение детей к своим постройкам и постройкам своих сверстников. 

 
Основное содержание работы по периодам 

I период 

- Учить детей выполнять постройки и конструкции по образцу, инструкции педагога 

(мосты, грузовик). 

- Учить создавать вариативные постройки, сделанные из разного материала, двух-трех 

видов (ворота из кубиков и из палочек; домики из кирпичиков, из брусков палочек; для мишки 

и для мышки). 

- Учить детей включать постройки в замысел сюжетной игры («Зоопарк», «Дом для козы 

и козлят», «Мостик для зверей»). 

- Учить детей выполнять конструкции из сборно-разборных игрушек, собирать их по 

образцу и по представлению, формировать целостный образ предмета (Петрушка, зайчик, 

мишка, машины). 

- Закреплять умение детей работать с крупной мозаикой, выполняя из них предметные 

изображения. 

- Учить детей создавать постройки и конструкции по плоскостному образцу, с помощью 

педагога (постройки из четырех - пяти элементов деревянного конструктора или из плоских 

палочек). 

- Формировать у детей целостное представление о предмете, используя приемы 

наложения деталей конструктора на плоскостной образец («Узор на скатерти», цветные 

предметные и сюжетные вкладыши). 

- Формировать потребность у детей участвовать в коллективных постройках («Магазин», 

«Детский сад»). 

 
II период 

- Продолжать формировать у детей целостное представление о предмете, используя 

приемы наложения деталей конструктора на плоскостной образец, учить располагать их рядом 

с образцом (цветные предметные и сюжетные вкладыши). 

- Продолжать учить использовать различные конструкторы для создания узнаваемых 

построек и образов. 

- Продолжать учить детей создавать несколько вариантов конструкций на одну и ту же 

тему, используя различный строительный материал (постройки мостов через реки разной 

ширины). 

- Создавать условия для формирования у детей умения выполнять постройки по речевой 

инструкции, включая их в игровую деятельность. 

- Учить сравнивать элементы детских строительных наборов и предметы по величине 

(большой, маленький, больше—меньше, одинаковый, длинный — короткий, высокий—низкий, 

выше—ниже, длиннее— короче), по расположению (внизу—наверху, рядом, около). 

- Учить детей конструировать из бумаги елочные гирлянды и игрушки по образцу 

(елочка, гирлянда из флажков, фонарики», бусы из полос бумаги). 

- Закреплять умение детей работать с крупной и мелкой мозаикой, выполняя из них 

различные изображения. 
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- Формировать умение детей работать в коллективе, в паре при выполнении общего 

задания. 

- Учить детей сравнивать свои постройки с образцом (с помощью взрослого), 

воспитывать оценочное отношение детей к своим постройкам и постройкам своих сверстников. 

 
Показатели развития к концу третьего года обучения (возраст 6 лет) 

Дети должны научиться: 

 различать конструкторы разного вида и назначения; 

 создавать по просьбе взрослого предметные (заданные по образцу) конструкции, 

выполняемые детьми в течение года; 

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

 называть и показывать знакомые предметные и сюжетные постройки, использовать их в 

игре; 

 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. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 6 – 7 (8) лет) 

Задачи обучения и воспитания 

Продолжать формировать у детей положительное отношение к конструктивной 

деятельности. 

Формировать у детей навыки подготовки к проведению занятий по конструированию 

(организация рабочего места – на ковре или на столе, выкладывание конструктора, выбор 

заданных элементов для создания определенных построек). 

Развивать умение создавать самостоятельные предметные постройки, постепенно 

переходя к созданию сюжетных композиций. 

Учить детей правильно передавать основные свойства и отношения предметов в 

различных видах конструктивной деятельности. 

Продолжать учить детей анализировать образец, используя для построек конструкции – 

образцы и рисунки – образцы. 

Учить создавать сюжетные композиции и постройки по образцу, по замыслу. 

Продолжать формировать умение участвовать в создании коллективных построек. 

Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

 
Основное содержание работы по периодам 

I период 

- Продолжать учить детей способам обследования предметов, служащих образцом для 

построек и конструкций, закрепляя результаты анализа в речевых высказываниях. 

- Учить выполнять постройки, включающие в себя различные элементы – изученные и 

новые (забор с воротами, дом и сарай). 
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- Учить детей строить коллективные постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, которые в дальнейшем могут использоваться в процессе сюжетно-ролевых игр. 

- Продолжать учить детей изготавливать предметы из бумаги (без использования клея), 

воссоздавая целостный образ (цветок, лодочка, вертушка). 

- Закреплять умение детей работать с различными видами мозаик – от крупных до 

мелких, выполняя из них предметные и сюжетные изображения. 

- Поощрять самостоятельное изготовление детьми конструкций и построек с учетом 

индивидуальных интересов и предпочтений. 

 
II период 

- Учить детей строить из конструктора ЛЕГО предметные и сюжетные конструкции. 

- Продолжать учить детей изготавливать предметы из бумаги (без использования клея), 

воссоздавая целостный образ. 

- Закреплять умение детей включать в постройки различные элементы конструкторов, 

выбирая их в соответствии с замыслом конструкции. 

- Учить детей выполнять постройки по объемным образцам, по словесной инструкции, 

по замыслу («Башня», «Комната для куклы», «Мебель», «Гараж для машин»). 

- Учить анализировать рисунок-образец и выполнять постройки по нему (объемная 

постройка из пяти – шести элементов). 

- Учить детей самостоятельно выбирать необходимые элементы построек (на занятиях и 

в свободной деятельности). 

- Учить детей оценивать постройки путем сравнения с образцом. 

 
Показатели развития к концу четвертого года обучения (возраст 7 (8) лет) 

Дети 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 конструкции, выполняемые детьми в 

течение года; 

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

элементов); 

 выполнять постройки по предварительному замыслу; 

 участвовать в выполнении коллективных построек; 

 давать оценку своим работам и работам сверстников. 

 
РУЧНОЙ ТРУД 

Основной задачей воспитания детей на занятиях по ручному труду является воспитание 

у них эмоционально положительного отношения к собственным поделкам, формирование 

навыков и умений работы с бумагой, картоном, конструктором, природным материалом. 

В процессе занятий у детей развивается восприятие, мышление, мелкая и общая 

моторика, зрительно-двигательная координация, внимание, память и речь, расширяется 

кругозор и познавательная активность. 

На занятиях по ручному труду у дошкольников с нарушением интеллекта формируются 

представления о мире профессий (орудиях труда и одежда), уважительное отношение к людям 
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разных профессий, к результатам их профессиональной деятельности. Сначала эта работа 

затрагивает близкий круг профессий – воспитатель, повар, дворник, шофер, затем профессии 

родителей и близких родственников. Кроме знаний о труде этих людей, дети овладевают 

элементарными трудовыми навыками, характерными для людей изученных профессий. 

В сетке занятий целенаправленное обучение по ручному труду вводится с пятого года 

жизни, программа предлагается на два года обучения. 

 
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 6 – 7(8) лет) 

Задачи обучения и воспитания 

Закреплять у детей интерес к трудовой деятельности. 

Закреплять у детей навык работы с бумагой, картоном, природными материалами и 

бросовыми материалами (катушки, яичная скорлупа, скорлупа орехов, пластмассовые оболочки 

из-под киндер-сюрпризов, пластиковых крышек и других материалов). 

Продолжать учить детей работать по образцу и словесной инструкции. 

Закреплять умение пользоваться ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, клеевой 

кисточкой, клеенкой, пластилином как средством для соединения частей и деталей из 

природного материала. 

Продолжать учить детей работать аккуратно, пользоваться фартуком и нарукавниками, 

готовить и убирать рабочее место после завершения работы. 

Учить детей выполнять коллективные работы из природного и бросового материала. 

Учить детей доводить начатую работу до конца. 

Формировать у детей элементы самооценки. 

 
Основное содержание работы по периодам 

I период 

- Учить детей сопоставлять собственные поделки с образцом и сравнивать их с работами 

сверстников. 

- Продолжать учить детей работе с бумагой и картоном – учить складывать бумагу по 

намеченной линии. 
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- Учить вырезать геометрические фигуры по нарисованному контуру (прямоугольник, 

треугольник, квадрат). 

- Продолжать формировать умение работать с природным материалом, выполняя 

поделки по образцу. 

- Учить выполнять коллективную работу из природного материала. 

- Учить детей рассказывать о выполненной работе, отвечать на вопросы о порядке ее 

изготовления. 

- Закреплять умение приводить свое рабочее место в порядок. 

II период 

- Учить детей выполнять основные части поделок по образцу, а детали дополнять – по 

речевой инструкции. 

- Учить детей выполнению индивидуальных и коллективных поделок из природного 

материала и бумаги. 

- Продолжать учить детей работать с ножницами, закреплять умение вырезать по 

нарисованному контуру (квадрат, треугольник, прямоугольник, круг, овал). 

- Учить детей ремонтировать книги – подклеивая вырезанные полоски бумаги к 

потрепанным страницам, закрепить бережное отношение к книгам. 

- Учить детей делать простые открытки из бумаги и семян и засушенных листьев. 

- Учить дарить изготовленные поделки малышам, родным и близким людям. 

- Продолжать учить детей выполнять поделки из картонных коробков по образцу с 

элементами речевой инструкции (разные варианты мебели – шкаф, комод). 

- Учить детей готовить рабочее место к занятиям по ручному труду, подбирать 

необходимый материал с помощью педагога. 

- Закреплять умение  дать оценку выполненной работы, сравнивая ее с образцом и 

работами сверстников. 

 
Показатели развития к концу второго года обучения (возраст 7 (8) лет) 

Дети должны научиться: 

 проявлять интерес к трудовой деятельности и ее результатам; 

 выполнять элементарные, знакомые поделки из бумаги, природного материала; 

 сравнить собственную поделку с образцом, отмечая признаки сходства и различия; 

 пользоваться ножницами, клеем, другими материалами, используемыми 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. 

 
Раздел: Музыкальная деятельность 

Музыкальное воспитание является частью системы коррекционно-педагогической 

работы, проводимой с детьми дошкольного возраста с нарушением интеллекта. 
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Музыкальные занятия проводятся два раза в неделю специалистом – музыкальным 

руководителем. Продолжительность занятия зависит от возраста детей и может варьироваться 

в пределах от 20 до 30 минут. 

Основными методами и приемами работы с детьми на музыкальных занятиях 

являются: 

 наглядно-слуховой (исполнение педагогом песен, игра на музыкальных инструментах, 

использование аудиозаписи); 

 зрительно-двигательный (показ игрушек и ярких картинок, раскрывающих содержание 

песен, показ взрослым действий, отражающих характер музыки, показ танцевальных 

движений); 

 метод совместных действий ребенка со взрослым; 

 метод подражания действиям взрослого; 

 метод жестовой инструкции; 

 метод собственных действия ребенка по вербальной инструкции взрослого. 

При проведении музыкальных занятий необходимо соблюдать ряд условий: 

регулярность проведения занятий; простота и доступность для восприятия детей музыкального 

материала по содержанию и по форме; выразительность предлагаемых детям музыкальных 

произведений, их яркость и жанровая определенность; сочетание в рамках одного занятия 

различных методов работы педагога и видов деятельности детей; повторяемость 

предложенного материала не только на музыкальных, но и на других видах занятий; 

использование ярких дидактических пособий (игрушек, элементов костюмов, детских 

музыкальных инструментов и т.д.); активно-действенное и ярко эмоциональное участие 

взрослых (воспитателей, учителей-дефектологов, родителей) в проведении музыкальных 

занятий, праздников, времени досуга. 

В программе выделяются следующие подразделы: 

- Слушание музыки. 

- Пение. 

- Музыкально-ритмические движения и танцы. 

- Игра на музыкальных инструментах. 

- Театрализованная деятельность. 

Слушание музыки направлено на развитие у детей интереса к окружающему ихмиру 

звуков, оно способствует развитию слухового внимания, воспитанию потребности слушать 

музыку, активизирует эмоциональный отклик на ее изобразительный характер, учит 

сосредотачиваться в ответ на звучание музыки (пьесы, песни), узнавать и запоминать знакомые 

мелодии. 

Пение способствует развитию у детей желания петь совместно со взрослым, пропевать 

слоги, слова, затем целые фразы, подражая его интонации, одновременно начинать и 

заканчивать песню, не отставая и не опережая друг друга, петь естественным голосом без 

форсировки, с музыкальным сопровождением. 

Музыкально-ритмические движения и танцы способствуют эмоциональному и 

психофизическому развитию детей. В процессе освоения движений под музыку, дети учатся 

ориентироваться на музыку как на особый сигнал к действию и движению. На занятиях 

поощряется проявление детьми самостоятельности в движениях под музыку, умение передавать 

простейшие ритмические движения: ходить по залу, не мешая друг другу, сходиться вместе и 

расходиться, двигаться по кругу по-одному и парами, реагировать сменой движения на 
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изменение характера музыки (маршевого, танцевального, песенного, плясового, спокойного), 

выполнять элементарные движения с предметами (платочками, погремушками), помахивать, вращать, 

овладеть простейшими танцевальными и образными движениями по показу взрослого, притопывать 

одной и двумя ногами, «пружинить» на двух ногах, вращать кистями рук, помахивать одной и двумя 

руками, легко прыгать на двух ногах, идти спокойным, мягким шагом, а также выполнять движения, 

отображающие характер и поведение персонажей изображающих людей и животных, способствуют 

стимуляции детей к самовыражению. 

В процессе танцев у детей совершенствуется моторика, координация движений, развивается 

произвольность движений, коммуникативные способности, формируются и развиваются 

представления о связи музыки и движений. 

Игра   на       музыкальных инструментах способствует развитию у детей умения 

сотрудничать друг с другом, формирует чувство партнерства и произвольной организации собственной 

деятельности. Этот вид занятий развивает у детей музыкальные способности, в первую очередь 

тембровый и мелодический слух, чувство музыкального ритма. В данный раздел также включены 

музыкально-дидактические игры, в процессе которых у детей развиваются слуховое внимание и 

восприятие, совершенствуется межанализаторное взаимодействие в деятельности различных 

анализаторов. Восприятие разнообразных серий звуков, отличающихся по высоте, темпу, длительности 

и силе звучания, сыгранных на различных музыкальных инструментах и прослушанных в виде 

звукозаписи, активизирует умение детей дифференцировать звуковые характеристики и качества 

воспринимаемых мелодий в разнообразных ситуациях. 

Театрализованная деятельность вызывает у детей желание участвовать вколлективных 

формах взаимодействия, совместно со взрослым и сверстниками, включаться в разыгрывание по ролям 

песенок, коротких потешек, закрепляет умение использовать образно- имитационные движения, 

отражающие повадки птиц и зверей, учит их с помощью элементов костюмов персонажей 

стимулировать образно-игровые проявления. В ходе подготовки к инсценировке того или иного 

спектакля у детей закрепляются умения ориентироваться на свойства и качества предметов, 

развивается слуховое внимание, память, речь, воображение, желание проявить свои индивидуальные 

способности.Театрализованные виды деятельности особенно значимы для реализации у детей скрытых 

возможностей и индивидуальных способностей, что обеспечивает им становление самопринятия и 

самоуважения, стимулирует формирование позитивной самооценки и положительных личностных 

качеств. 

Режим занятий, предложенный в программе, учитывает, что они могут проводиться 

музыкальным руководителем совместно как с воспитателем, так и учителем-дефектологом. 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 4 – 5 лет) 

Задачи обучения и развития 

Вызывать желание у детей внимательно слушать музыкальные произведения и игру на различных музыкальных 

инструментах. 

Формировать слуховой опыт детей с целью формирования произвольного слухового внимания к звукам с их 

последующей дифференциацией и запоминанием. 

Побуждать соотносить характер музыки с характером и повадками персонажей сказок и представителей 

животного мира. 

Способствовать желанию детей подпевать взрослому слоги и слова в знакомых песнях. 

Учить согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять движения с изменением музыки. 

Учить выполнять элементарные движения с предметами (платочками, погремушками, султанчиками) и 

танцевальные движения, выполняемыми под веселую музыку. 

Стимулировать желание детей проявлять эмоциональное отношение к проведению праздничных утренников, 

занятий – развлечений и досуговой деятельности. 

Основное содержание работы по периодам I период 

- Учить детей слушать и узнавать знакомые мелодии, звучащие на разных музыкальных инструментах. 
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- Учить детей слышать и узнавать знакомые звуки окружающего мира (щебет птиц, шум 

прибоя, плеск ручейка, колокольный звон, шум дождя). 

- Учить соотносить характер музыки с характером и повадками персонажей сказок и 

представителей животного мира. 

- Формировать у детей ощущение тембра различных элементарных музыкальных 

инструментов, знакомить с музыкальными инструментами, со способами их звукоизвлечения, 

поощрять самостоятельный выбор и использование этих инструментов (фортепиано, 

металлофон, губная гармошка, ложки, шумовые инструменты). 

- Учить детей играть на музыкальных инструментах, подражая действиям взрослого или 

выполняя действие по образцу (индивидуально и в парах). 

- Учить детей подпевать взрослому и петь по возможности, используя знакомые 

звукоподражания: коровка поет – «муу-муу-муу», курочка поет – «ко-ко-ко», гусь – «га-га-га», 

кошечка поет – «мяу, мяу». 

- Знакомить детей с детскими песенками («Петушок», русская народная прибаутка в 

обработке М. Красева; «Кошка», музыка Ан. Александрова, слова Н.Френкеля). 

- Учить детей выполнять плясовые движения под музыку – руки на поясе, одна рука на 

поясе, другая поднята (с платочком или султанчиком), руки отведены в стороны, ладонями 

вверх, повороты кистей, кисти слегка приподняты («ручки пляшут»), хлопать в ладоши (по 

коленям и в положении стоя) и притоптывать одной ногой, пружинисто качаться на двух ногах, 

вращать кистями, выполнять движения с предметами в такт музыке. 

- Учить детей согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять 

движения с изменением музыки. 

- Учить детей выполнять игровые упражнения под музыку (бабочка летает под музыку и 

садится на цветочек (в домик), когда музыки нет; мишка шагает, зайка скачет). 

- Учить детейразыгрывать сценки из кукольныхспектаклей и театральных постановок 

(сказки «Теремок», «Репка», Л. Толстой «Три медведя»). 

- Формировать умение участвовать в коллективных праздниках и утренниках. 

II период 

- Поддерживать возникающий у детей эмоциональный отклик на музыку, продолжать 

формировать потребность в ее слушании. 

- Расширять запас музыкальных впечатлений детей. 

- Развивать умение внимательно слушать музыкальное произведение от начала до конца. 

- Формировать у детей правильное положение корпуса во время пения. 

- Учить детей петь несложные песни с поддержкой взрослого и самостоятельно, 

естественным голосом без форсировки (сл. и муз. Г. Вихаревой «Снежинки», «Дед Мороз», 

«Елочка большая», «Метелица»). 

- Закрепить у детей умение хлопать в ладоши (по коленям и в положении стоя) и 

притоптывать одной ногой, пружинисто качаться на двух ногах, вращать кистями, выполнять 

движения с предметами в такт музыке. 

- Учить детей водить хоровод, выполнять различные плясовые движения в кругу, 

двигаться под музыку по кругу по одному и парами. 

- Учить детей воспроизводить равномерные ритмические рисунки с помощью хлопков, 

притоптываний, в игре на различных детских ударных инструментах - тарелках, бубнах, 

ложках, трещотках, маракасах, бубенчиках, треугольниках. 
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- Формировать интерес к коллективной игре на различных музыкальных инструментах 

(металлофон, губная гармошка, барабан, ложки, трещотках, маракасах, бубенчиках) 

- Продолжать формировать у детей интерес и желание участвовать в драматизации 

эпизодов из знакомых сказок и песенок. 

- Закрепить у детей желание участвовать в коллективных праздниках и утренниках, в 

совместной музыкальной деятельности. 

 
Показатели развития концу второго года обучения (возраст 5 лет) 

Дети должны научиться: 

 внимательно согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять 

движения соответственно изменению характера музыки; 

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

 соотносить свои движения с характером музыки, передающей повадки сказочных героев 

и представителей животного мира; 

 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. 

 
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 5 – 6 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

Формировать эмоционально-ассоциативное и предметно-образное восприятие 

музыкальных произведений детьми. 

Формировать у детей навык пластического воспроизведения ритмического рисунка, 

фрагмента музыкальных произведений. 

Учить детей петь хором несложные песенки в примарном (удобном) диапазоне, 

соблюдая одновременность звучания. 

Учить детей 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). 

Учить детей участвовать в коллективной игре на различных элементарных музыкальных 

инструментах (металлофон, губная гармошка, барабан, бубен, ложки, трещотки, маракасы, 

бубенчики, колокольчики, треугольник). 

Учить детей внимательно следить за развитием событий в кукольном спектакле, 

эмоционально реагировать на его события. 
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Основное содержание работы по периодам 

I период 

- Продолжать формировать способы для накопления, расширения и активизации опыта 

детей в области музыкального воспитания (прослушивание фрагментов классических 

музыкальных произведений в записи и в процессе исполнения музыкальным руководителем). 

- Вызывать адекватную эмоциональную реакцию у детей на настроение и характер 

музыкальных произведений. 

- Закреплять представления о свойствах звуков в музыкально-дидактических играх. 

- Учить детей определять, к какому из трех жанров принадлежит прослушанное 

музыкальное произведение (марш, песня, танец). 

- Стимулировать участие детей в играх и хороводах под пение взрослого. 

- Продолжать учить детей воспринимать средства музыкальной выразительности 

(большой колокольчик звенит низко, маленький – высоко; быстрая музыка – чаще веселая, 

медленная – чаще грустная). 

- Формировать у детей чувство музыкального ритма, добиваясь главным образом 

равномерности движений и воспроизведения несложных ритмических рисунков. 

- Учить детей петь хором несложные песенки в примарном (удобном) диапазоне, 

соблюдая одновременность звучания. 

- Формировать активное желание у каждого ребенка участвовать в коллективной игре на 

различных музыкальных инструментах (ударный оркестр). 

- Учить детей сочетать движения с литературным текстом песни, передавать 

имитационными движениями музыкально-игровые образы. 

- Познакомить детей с различными видами театров. 

- Закрепить умение понимать, участвовать и эмоционально реагировать на развитие 

сюжета в кукольном театре. 

II период 

- Продолжать стимулировать у детей желание слушать музыку, эмоционально 

откликаться на нее, рассказывать о ней; продолжать формирование запаса музыкальных 

впечатлений. 

- Учить детей определять жанровую и жанрово-национальную принадлежность 

произведения (песня, танец, марш, русская плясовая). 

- Учить детей петь песни с музыкальным сопровождением под аккомпанемент шумовых 

инструментов. 

- Закреплять у детей умение действовать в такт музыке, учитывая ее громкость и высоту 

(быстрый танец – быстрые движения, медленный вальс – движения плавные, красивые, 

неторопливые; музыка тихая – ручки тихо хлопают, музыка громкая – ручки громко хлопают). 

- Формировать у детей дифференцированное восприятие различных качеств 

музыкального звука: высота, громкость (динамика), длительность, тембр (окраска) - в процессе 

ознакомления с музыкально-дидактическими играми («Летчики», музыка М. Раухвергера; 

«Жмурки», музыка Ф. Флотова). 

- Продолжать учить детей участвовать в играх и хороводах под пение взрослого 

("Маленький хоровод", музыка М. Раухвергера, "Сапожек", "Золотые листики", "Березка", 

"Кулич для мамы", слова и музыка Г. Вихаревой, "Цок-цок лошадка", музыка Е. Теличеевой, 

слова Л. Михайловой). 
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- Учить сочетать движения с текстом песни, передавать имитационными движениями 

музыкально-игровые образы. 

- Учить детей выполнять танцевальные движения в парах («Пружинка», русская 

народная мелодия, «Пляска парами», латвийская народная мелодия, «Пляска с султанчиками», 

украинская народная мелодия). 

- Поощрять «ряжение» у детей в процессе свободной деятельности, создавая условия для 

игры в костюмерную в группе, стимулировать умение детей войти в образ персонажа, 

переодеваясь в его костюм, надевая парик, передавая его манеру говорить и двигаться. 

- Совершенствовать умение детей участвовать в коллективных видах музыкальной 

деятельности. 

 
Показатели развития к концу третьего года обучения (возраст 6 лет) 

Дети должны научиться: 

 воспроизводить несложный ритмический рисунок, соответствующий рисунку 

музыкального произведения; 

 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. 

 
ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  (возраст 6 – 7 (8) лет) 

Задачи обучения и воспитания 

Стимулировать у детей желание слушать музыку, эмоционально откликаться на нее, 

рассказывать о ней, обогащать запас музыкальных впечатлений. 

Совершенствовать умения запоминать, узнавать знакомые простейшие мелодии. 

Продолжать развивать у детей интерес к игре на детских музыкальных инструментах. 

Учить осуществлять подбор музыкальных инструментов (с помощью взрослых) по 

желанию. 

Поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных инструментах. 

Закреплять интерес к театрализованному действию, учить сопереживать героям, следить 

за развитием сюжета, сохраняя интерес до конца спектакля. 

Учить (с помощью взрослого) овладевать простейшими вербальными и невербальными 

способами передачи образов героев (жестами, интонацией, имитационными движениями). 

 
Основное содержание работы по периодам 

I период 

- Продолжать накопление музыкальных впечатлений и переживаний в процессе 

прослушивания музыкальных записей и игры музыкального руководителя на различных 

музыкальных инструментах. 

- Продолжать обучение сольному и хоровому пению, закреплять умение брать дыхание 

в процессе пения. 
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- Учить детей различать звуки по высоте. 

- Продолжать обучение детей передаче образов и действий персонажей и объектов через 

движения, согласующиеся с музыкальным сопровождением. 

- Учить выполнять движения с предметами (лентами, мячами), согласовывая их с 

музыкой. 

- Учить осуществлять подбор музыкальных инструментов (с помощью взрослых), 

учитывая индивидуальные возможности детей и их желания. 

- Закреплять умение ориентироваться в пространстве музыкального зала, двигаться по 

кругу - врассыпную, по одному и парах, соблюдая необходимое расстояние, перемещаясь легко 

и свободно. 

- Развивать интерес к театрализованному действию, сопереживание героям, умение 

следить за развитием сюжета, сохраняя интерес до конца спектакля. 

- Формировать первые представления о театре, знакомить детей с правилами поведения 

в театре. 

- Познакомить детей с композитором П.И. Чайковским, его произведениями. 

II период 

- Продолжать обогащение запаса музыкальных впечатлений и расширение круга 

эмоциональных переживаний детей, отражающих характер и содержание музыкальных 

произведений. 

- Развивать умение запоминать и узнавать знакомые мелодии разученных произведений. 

- Продолжать учить детей различать звуки по высоте. 

- Формировать пластичность и выразительность движений, используя имитационные 

движения при передаче различных образов животных, птиц, явлений природы в двигательных 

композициях. 

- Закреплять умение выполнять движения с предметами (лентами, мячами), 

согласовывая их с музыкой. 

- Развивать индивидуально-творческие способности детей в игре на музыкальных 

инструментах (с помощью взрослых). 

- Закреплять умение ориентироваться в пространстве музыкального зала, двигаться по 

кругу - врассыпную, по одному и парах, соблюдая необходимое расстояние, перемещаясь легко 

и свободно. 

- Закреплять умения выполнять разнообразные знакомые движения и танцы, 

отвечающие характеру музыки, меняя темп и ритм. 

- Учить с помощью взрослого овладевать простейшими вербальными и невербальными 

способами передачи образов героев (жестами, интонацией, имитационными движениями). 

- Продолжать знакомить детей с произведениями русских композиторов (П.И. 

Чайковский, С.Рахманинов и др.). 

- Совершенствовать умение детей участвовать в коллективных видах музыкальной 

деятельности. 

Показатели развития к концу седьмого года обучения (возраст 7 (8) лет) 

Дети должны научиться: 

 эмоционально откликаться на содержание знакомых музыкальных произведений; 

 различать музыку различных жанров (марш, колыбельная, песня, танец, русская 

плясовая); 
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 называть музыкальные инструменты и осуществлять выбор музыкальных 

инструментов по желанию; 

 называть знакомые музыкальные произведения; 

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

 иметь элементарные представления о театре; 

 участвовать в коллективных театрализованных представлениях. 

Методическое обеспечение по реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Екжанова Е.А. Изобразительная деятельность в воспитании и обучении дошкольников с 

разным уровнем умственной недостаточности. 

2. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду 

3. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

4. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

5. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной группе 

детского сада. Конспекты занятий. 

6. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией 

7. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучение и развитие детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» (все возрастные группы) 

8. Колдина Д.А. Лепка с детьми. Конспекты занятий. 

9. Колдина Д.А. Аппликация с детьми. Конспекты занятий. 

10. Каплунова И., Новоскольцева И. Программа «Ладушки» «Праздник каждый день. (все 

возрастные группы) 

11. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. 

12. Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность в детском саду. 

13. Грибовская А.Н. Народное искусство и детское творчество. 

14. Комарова Т.С. Народное искусство в воспитании дошкольников. 

 
Примерный перечень материала и оборудования по реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

ЛЕПКА: глина, пластилин; набор формочек для теста различной формы и величины; стеки 

разной формы; салфетки из ткани; наглядный материал, муляжи; набор игрушек; 

демонстративный материал: открытки с изображением русской росписи по дереву, русская 

керамика; предметы народного декоративно-прикладного искусства (дымковская игрушка, 

предметы с городецкой росписью, хохломской росписью), открытки с их изображением. 

АППЛИКАЦИЯ: Наборы цветной бумаги: разного сорта; набор щетинных кистей для работы с 

клеем; пластина (подкладка) для намазывания форм клеем; салфетки из ткани для прижимания 

форм к бумаге; ножницы с тупыми концами для вырезания форм; розетки для клея; подносы 

для форм; клей для аппликации; наглядный материал, муляжи; набор игрушек, открытки с 

изображением русской росписи по дереву, русская керамика; предметы народного декоративно- 

прикладного искусства (дымковская игрушка, предметы с городецкой росписью, хохломской 

росписью), открытки с их изображением. 
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РИСОВАНИЕ: Мольберты для рисования; стенд для размещения детских рисунков; наборы 

белой бумаги различной плотности; наборы белого и цветного мела, стаканчики для кисточек, 

для краски, фартуки, наборы карандашей; наборы маркеров; наборы фломастеров; наборы 

цветных, восковых мелков; наборы красок; кисточки круглые для рисования красками банки 

или стаканы для воды; салфетки из ткани; наглядный материал, муляжи, набор игрушек, 

демонстративный материал: открытки с изображением русской росписи по дереву, русская 

керамика; предметы народного декоративно-прикладного искусства (дымковская игрушка, 

предметы с городецкой и хохломской росписью), открытки с их изображением. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ: Строительный материал: мягкие модули, крупный и мелкий 

деревянный, пластмассовый строитель, строительные наборы из геометрических фигур, 

различные пластмассовые конструкторы, конструктор ЛЕГО; наборы мозаики; сборно- 

разборные игрушки: матрешки разного размера, пирамидки разного вида; набор различных 

мелких сюжетных игрушек, наборы разрезных картинок (предметных и сюжетных); наборы 

вкладышей; наборы предметных и сюжетных картинок на кубиках (иллюстрированные кубики 

из 4 и 6 частей); наборы палочек; столы для конструктивной деятельности. 

РУЧНОЙ ТРУД: Зеркало; предметы гигиены: мыльницы, мыло, жидкое мыло, клеенки; 

фартуки, нарукавники; детские наборы бытовых инструментов; разбрызгиватели воды; палочки 

для рыхления; детские ведра; лейки; клеенки; тазики; наборы цветной бумаги и картона разной 

плотности; клей, кисточки для клея, стаканчики под кисточки, тряпочки; наборы природного 

материала; рамки для детских работ; атрибуты для проведения ремонта детских книг; бросовый 

материал; ножницы с закругленными концами; детские инструменты из дерева и пластмассы 

(молоток, отвертка, гаечный ключ и др.); грабли; лопаты; детские носилки; садовые совки; 

корзины с ручками. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Мебель и другое оборудование музыкального зала: фортепьяно, стол детский 

хохломской, стулья детские хохломские, стулья взрослые, ковер, интерактивная доска, 

проектор, синтезатор, музыкальный центр, магнитола. 

Мебель и другое оборудование музыкального кабинета: столы рабочие, шкаф-купе, 

стулья взрослые, банеры по временам года (весна, лето, осень, зима), цветные фоны, 

крепящиеся к стене, деревья деревянные плоскостные, домик деревянный плоскостной, 

заборчик деревянный, ширма малая, репка плоскостная деревянная, печка русская деревянная, 

мягкие игрушки (медведь, заяц, собака, ежик и т.д.), корзинки плетенные, петушок конусный, 

пенек. 

Демонстрационный и раздаточный материал: детские музыкальные игрушки: 

металлофоны, ксилофоны, барабаны, бубны, погремушки, треугольники, ложки деревянные, 

трещетки, дудки, маракасы, кастаньеты, свистульки, колокольчики, гармонь детская, блок- 

флейта, шумовые инструменты (самоделки-шуршалки). 

Атрибуты для музыкально-ритмических движений и игр: платочки, ленточки, 

султанчики, дождинки, метелочки, снежинки, осенние листочки, цветы искусственные, птички 

бумажные, набор муляжей (овощи-фрукты), блины плоскостные, зонтики, платки русские 

народные, флажки, муляжи грибов (мягкие тканевые), снежки мягкие тканевые, гриб-сюрприз, 

снежок-сюрприз. 

Костюмы и атрибуты для праздников и развлечений: карусель, цветные ленты, 

сарафаны детские для девочек, сарафаны взрослые, юбки детские разноцветные, рубашки 

русские народные для мальчиков, брюки детские, 
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Костюмы взрослые: Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик, Лисичка, скоморохи, старик 

Хоттабыч, Карлсон, Красная Шапочка, Земляничка, Волк, Ежик, Мачеха, Золушка, Синьор 

Помидор, Король, баба Яга. 

Головные уборы: шапочки-маски, шапочки для театрализации (детски и взрослые), 

веночки для театрализации по временам года (детские и взрослые), шляпы для игры, короны 

(Короля, зимы), парики, косынки. 

Учебно-наглядный материал: портреты композиторов, демонстрационные картины 

музыкальных инструментов, настольные дидактические игры. 

Методическая литература по музыкальному воспитанию. 

 
 Физическое развитие 

Содержание занятий по физическому развитию включают в себя определенные задания 

и упражнения, игры и развлечения на воздухе, а также отдельные закаливающие процедуры, 

при проведении которых учитываются региональные и климатические условия. 

Основной формой обучения детей движениям являются занятия, проводимые 

инструктором по физической культуре (или воспитателем), подвижные игры, которые широко 

применяются и на занятиях воспитателя, учителя-дефектолога, на других занятиях (музыка, 

ритмика, театрализованная деятельность) и в ходе прогулок, проводимых воспитателем. 

Занятия по физическому воспитанию решают как общие, так и коррекционные задачи. В 

занятия включаются физические упражнения, направленные на развитие всех основных 

движений (метание, ходьба, бег, лазанье, ползание, прыжки), а также общеразвивающие 

упражнения, направленные на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, координацию 

движений, формирование правильной осанки, развитие равновесия. 

Основные направления работы: 

1. Метание. 

2. Построение. 

3. Ходьба. 

4. Бег. 

5. Ползание, лазание, перелазание. 

6. Прыжки. 

7. Общеразвивающие упражнения: 

- Упражнения без предметов. 

- Упражнения с предметами. 

- Упражнения, направленные на формирование правильной осанки. 

- Упражнения для развития равновесия. 

8. Подвижные игры. 

Метание - один из первых видов двигательной активности ребенка, который 

основывается на развитии хватательных движений и действий малыша. Развитие руки 

стимулирует формирование остальных двигательных функций организма, активизируя всю 

психическую деятельность ребенка. В процессе метания движение выполняется как одной 

рукой, так и двумяруками. При этом стимулируется выделение ведущей руки и формируется 

согласованность совместных действий обеих рук, что имеет особое значение для коррекции 

отклонений в познавательной сфере детей с нарушением интеллекта. 

Построение –направлено на организацию деятельности детей впроцессе физического 

воспитания. В ходе построения дети учатся слышать взрослого и подчинять свое поведение 
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требованиям инструкции, адекватно вести себя, ориентироваться в ситуации и участвовать в 

совместных действиях со сверстниками. 

Ходьба – направлена на развитие основных движений ребенка, формирование умения 

правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, на совершенствование согласованных 

движений рук и ног, формирование слухо-двигательной и зрительно- двигательной 

координации. В процессе ходьбы развивается целенаправленность в деятельности ребенка. 

Бег – способствует совершенствованию основных движений ребенка, позволяет ему 

овладеть навыком согласованного управления всеми действиями корпуса, формирует легкость 

и изящество при быстром перемещении ребенка. Совместный бег в группе детей закрепляет 

навыки совместных действий, эмоционального отклика на них и предпосылок 

коммуникативной деятельности. 

Прыжки – направлены на развитие основных движений ребенка, тренировку 

внутренних органов и систем детского организма. Детей начинают учить прыжкам со 

спрыгивания, с поддержкой взрослого. Прыжки подготавливают к выполнению заданий на 

равновесие. При совершенствовании навыков в прыжках у ребенка проявляются волевые 

качества личности, закладываются основы саморегуляции и самоорганизации деятельности. 

Ползание, лазание, перелазание – направлены на развитие и совершенствование 

двигательных навыков, укрепление мышц спины, брюшного пресса, позвоночника, что 

оказывает положительное влияние на формирование координированного взаимодействия в 

движениях рук и ног; на укрепление внутренних органов и систем. Это направление работы 

имеет высокую коррекционную значимость как для физического, так и психического развития 

ребенка, так как многие умственно отсталые дети в своем развитии минуют этап ползания. 

Общеразвивающие упражнения – способствуют развитию интереса к движениям, 

совершенствованию физических качеств и двигательных способностей; развивают гибкость и 

подвижность в суставах; укрепляют функционирование вестибулярного аппарата. Физические 

упражнения, обеспечивают активную деятельность внутренних органов и систем, укрепляют 

мышечную систему в целом. В общеразвивающих упражнениях выделяются следующие 

группы движений: 

 упражнения без предметов; 

 упражнения с предметами; 

 упражнения, направленные на формирование правильной осанки; 

 упражнения для развития равновесия. 

Подвижные игры –закрепляют сформированные умения и навыки, стимулируют 

подвижность, активность детей, развивают способность к сотрудничеству со взрослыми и 

детьми. Подвижные игры создают условия для формирования у детей ориентировки в 

пространстве, умения согласовывать свои движения с движениями других детей. Дети учатся 

находить свое место в колонне, в кругу, действовать по сигналу, быстро перемещаться по залу 

или на игровой площадке. В процессе подвижных игр создаются условия для развития 

психических процессов и личностных качеств воспитанников, у детей формируются умения 

адекватно действовать в коллективе сверстников. 
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ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 4-5 лет) 

Задачи обучения и развития 

Учить детей выполнять инструкцию взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он 

говорит. 

Учить детей выполнять движения и действия по подражанию, показу и речевой 

инструкции взрослого. 

Формировать у детей интерес к участию в подвижных играх, знать правила некоторых 

подвижных игр. 

Учить детей бросать мяч в цель двумя руками. 

Учить детей ловить мяч среднего размера. 

Учить детей строиться и ходить в шеренге по опорному знаку – веревка, лента, палки. 

Учить детей ходить по «дорожке» и «следам». 

Учить детей бегать вслед за педагогом. 

Учить детей прыгать на двух ногах на месте, передвигаться прыжками. 

Учить детей ползать по гимнастической скамейке. 

Формировать у детей умение подползать под скамейку. 

Учить детей переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на животе. 

 
Основное содержание работы на год 

Метание - движения выполняются детьми по показу; дети учатся удерживать и бросать 

мячи в цель - корзину, сетку. При этом детям предлагают мячи разные по весу, по размеру, по 

материалу (большие и маленькие; надувные, кожаные, пластмассовые, резиновые, матерчатые; 

с гладкой и шероховатой поверхностью). Сначала детей учат ловить мячи среднего размера. 

Построения выполняются с помощью педагога и самостоятельно без равнения; в 

шеренгу, вдоль каната (веревки), в колонну по одному и круг. 

Ходьба выполняется за педагогом и самостоятельно в сопровождении звуковых 

сигналов: 

- группой к противоположной стене зала; 

- вдоль каната, положенного по кругу - друг за другом; 

- по кругу - друг за другом; 

- с остановками по окончании звуковых сигналов; 

- парами, взявшись за руки, на носках, на пятках, с изменением положения рук (вверх, в 

стороны, на пояс). 

Бег выполняется по показу за педагогом, самостоятельно в сопровождении звуковых 

сигналов: 

- группой к противоположной стене; 

-друг за другом вдоль каната по кругу; 

-друг за другом за педагогом и самостоятельно с остановками по окончании звуковых 

сигналов. 

Прыжки выполняются по показу и с помощью педагога: 

- подпрыгивания наносках, на месте; 

-подпрыгивание на носках с небольшим продвижением вперед (расстояние 1,5-2 м); 

-перешагивание через положенную на пол веревку, канат; 

-мягкое спрыгивание с приподнятого края доски (выс.10-15 см); 
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см). 

-спрыгивание со скамейки на полусогнутые ноги, держась за руку педагога (выс. 20-25 

 
Ползание, лазание, перелазание выполняется со страховкой по звуковому сигналу: 

- ползание по ковровой дорожке, по скамейке, по наклонной доске (выс. приподнятого 

края 25-30 см); 

- подпрыгивания на носках, на месте; 

- перелазание через две гимнастические скамейки, стоящие параллельно (расст. 1,5-2 м); 

- пролезание между рейками лестничной пирамиды. 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения без предметов. 

Выполняются по подражанию и показу педагога: 

- движения рук вверх – вперед - в стороны - на пояс - к плечам - за спину- вниз; 

- скрестные широкие размахивания руками вверху над головой; 

- скрестные широкие размахивания руками внизу перед собой; 

- повороты туловища вправо-влево из и.п. руки на поясе, ноги на ширине плеч; 

- приседания со свободным опусканием рук вниз и постукиванием ладонями о пол, с 

выпрямлением - руки вперед, покручивания кистями; 

- подпрыгивание на носках на месте, руки на поясе, то же с медленным поворотом 

кругом; 

- подпрыгивание на двух ногах с небольшим продвижением вперед во внутрь круга, 

возвращение на место - шагами назад, руки в стороны; 

- движения кистями - покручивания, помахивания, похлопывания; 

- движения кистями с изменением положения рук (вверх, вперед, в стороны); 

- кружение на месте переступанием, руки на поясе 

Упражнения с предметами. 

Упражнения с флажками. 

Выполняются вместе с педагогом по подражанию: 

- одновременные движения рук вперед - вверх - в стороны - вниз; 

- поочередные движения вверху над головой; 

- широкие скрестные движение внизу перед собой; 

- приседания с опусканием флажков на пол, выпрямляясь - руки на пояс,взяв флажки - 

размахивание ими над головой; 

- перешагивания через флажки, положенные на пол (вперед и назад); 

- помахивание флажками движениями кистей в положении рук вперед, в стороны, вверх; 

- ходьба друг за другом с флажками перед собой в согнутых руках, а также с 

размахиванием ими внизу. 

Упражнения с мячами. 

Выполняются по показу, с помощью педагога, а также вместе с ним: 

- передача мяча друг другу по ряду, сидя на стульях; 

- катание среднего мяча друг другу, сидя по двое на полу; 

- броски среднего мяча от педагога к ребенку и обратно, сидя на стульях (педагог стоит); 

- броски малого мяча в корзину, стоя (расст. 50 см); 

- бег за мячом, брошенным педагогом; 

- броски малого мяча вдаль и бег за мячом; 

- подбрасывание и ловля среднего мяча на ладонях, сидя на стульях. 
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Упражнения, обуславливающие формирование правильной осанки, выполняются 

по показу, с помощью педагога: 

- подтягивание на руках по наклонной доске, лежа на животе (высота приподнятого края 

20-25 см); 

- катание каната стопами, сидя; 

- катание среднего мяча педагогу, лежа на животе; 

- катание среднего мяча друг другу, лежа на животе (расстояние до 1 м). 

- учить детей удерживаться на перекладине. 

Упражнения для развития равновесия выполняются по показу и с помощью педагога: 

- ходьба вдоль каната, положенного змейкой; 

- ходьба по доске (ширина 25-30 см); 

- ходьба по доске с приподнятым краем (высота 15-20 см); 

- ходьба по гимнастической скамейке с соскоком в конце ее, держась за руку педагога 

(высота 25 см); 

- ходьба друг за другом на носках и на пятках с изменением положения рук (вверх, на 

пояс);  
- движения головой - повороты вправо-влево, наклоны вперед, назад; 

- кружение на месте переступанием; 

- кружение с последующим приседанием по звуковому сигналу; 

-ходьба с перешагиванием через рейки лестницы, положенной на пол. 

Подвижные игры выполняются по подражанию действиям педагога, носят 

бессюжетный и сюжетный характер: «Догоните меня», «Найди свой цвет», «Не опоздай», 

«Найди свой домик» (по сигналу), «По камушкам через ручеек», «Воротики», «Обезьянки», 

«Прокати мяч», «Прокати в ворота», «С кочки на кочку», «По снежному мостику», «Кто дальше 

бросит мешочек», «Спрыгни в кружок», «Воробушки и кот», «Трамвай», «Лох матый пес», 

«Кролики», «Курица и цыплятки», «Зайки и волк», «Зайка беленький сидит». 

Словарь: добрый день, идите, бегите, сядьте, встаньте, ползите, кружитесь, лезьте, 

шагайте, слушайте, повернитесь, лягте на живот встаньте в круг (парами), дай мяч (флажок), 

идите на носках, прыгайте на носках, будем бегать (играть в мяч, шагать, ползать, прыгать, 

делайте так, идите друг за другом (змейкой), постройтесь в шеренгу (в колонну), хорошо, плохо, 

верно, неверно, пока, руки вверх, в стороны, вниз, мяч, флажок, кубики, палка, доска, скамейка, 

веревка, лестница. 

 
Итоговые показатели развития к концу второго года обучения (возраст 5 лет) 

Дети должны научиться: 

 выполнять действия по показу взрослого; 

 бросать мяч в цель двумя руками; 

 ловить мяч среднего размера; 

 ходить друг за другом; 

 встать в ряд, построиться в шеренгу, встать колонной по одному; 

 бежать вслед за педагогом; 

 прыгать на месте по показу педагога (или по подражанию); 

 ползать по скамейке произвольным способом; 

 перелазить через скамейку; 

 подползать под скамейку; 
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 удерживаться на перекладине; 

 выполнять некоторые речевые инструкции взрослого: «подними руки вверх, сделай руки 

стороны, попрыгай». 

 
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 5-6 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

Учить детей выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания по 

речевой инструкции (руки вверх, вперед, в стороны, руки за голову, на плечи). 

Учить детей ловить и бросать мячи большого и среднего размера. 

Учить детей передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу. 

Учить детей метать в цель мешочек с песком. 

Учить детей ползать по гимнастической скамейке на четвереньках. 

Учить детей подлезать и подползать через скамейки, ворота, различные конструкции. 

Формировать у детей умение удерживаться и лазить вверх и вниз по гимнастической 

стенке. 

Учить детей ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны либо вперед. 

Учить детей ходить на носках с перешагиванием через палки. 

Учить детей ходить, наступая на кубы, «кирпичики», ходить, высоко поднимая колени 

«как цапля». 

Учить детей бегать змейкой, прыгать «лягушкой». 

Учить детей передвигаться прыжками вперед. 

Учить детей выполнять скрестные движения руками. 

Формировать у детей желание участвовать в коллективных подвижных играх, 

самостоятельно принимать участие в них. 

 
Основное содержание работы на год 

Метание выполняются по показу и речевой инструкции. 

- удерживать и бросать мячи, разные по весу, по размеру, по материалу; 

- бросать мяч о стенку и ловить его обеими руками; 

- бросать мяч в горизонтальную цель, ударять мячом о пол и ловить его; 

- ловить мячи разные по размеру: маленькие и большие - двумя руками; 

- бросать в цель мешочки с песком; 

- бросать кольца на стержень и сбивать шарами кегли. 

Построения выполняются самостоятельно по инструкции и с помощью педагога: 

- в шеренгу вдоль черты, с равнением по носкам; 

- в колонну по одному; 

- в круг большой и маленький. 

Ходьба выполняется самостоятельно и за педагогом в сопровождении звуковых 

сигналов: 

- друг за другом в обход зала; 

- парами друг за другом; 

- с флажками друг за другом и парами; 

- с изменением положения рук (вверх, в стороны, на пояс); 

- на носках, на пятках, с изменением направления; 

- змейкой, с остановками по окончанию звуковых сигналов. 
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Бег выполняется самостоятельно и за педагогом: 

- друг за другом, с изменением направления; 

- огибанием 5-6 стульев и различных предметов; 

- с остановками и приседанием по звуковому сигналу; 

- врассыпную; 

- чередование бега с ходьбой в соответствии с частотой звуковых сигналов. 

Прыжки выполняются по показу и словесной инструкции со страховкой и помощью 

педагога: 

- подпрыгивание на месте с поворотами, руки на поясе; 

- с продвижением вперед на одной ноге (расст. 1,5-2 м, на каждой); 

- спрыгивание с приподнятого края доски (выс. 10-15 см), с наклонной доски (выс. 20-25 

см), со скамейки, держась за руку педагога (20-25см); 

- перепрыгивание через канат, гимнастическую палку, через веревку, натянутую над 

полом (выс. 5-10 см) - с места; 

- прыжки в длину с места через шнуры, положенные на пол, через «ручеек», начерченный 

на полу (шир. 25-30 см). 

Ползание, лазание, перелазание выполняется самостоятельно со страховкой педагога: 

- ползание на четвереньках с подползанием под натянутую веревку (выс. 30-35 см); 

- на четвереньках по гимнастической скамейке; 

- «обезьяний бег» (быстрое передвижение с опорой стопами и кистями о пол); 

- лазание по наклонной лестнице (выс. 1,5-2 м); 

- по шведской стенке подняться на верх, приставными шагами перейти на другой пролет 

и спуститься вниз; 

- перелазание через скамейки, через бревно, лестничную пирамиду. 

Общеразвивающие упражнения 

Выполняются вместе с педагогом, по показу и словесной инструкции. 

Упражнения без предметов: 

- одновременные движения рук вперед-вверх, в стороны - к плечам - на пояс - вниз, то 

же, но поочередно (правой и левой рукой); 

- скрестные широкие размахивания руками вверху над головой, внизу перед собой; 

- движения кистями - сжимание и разжимание, покручивание, помахивание и 

одновременное изменение положения рук; 

- повороты туловища в стороны (вправо и влево); 

- наклоны туловища вправо-влево (исходное положение стоя); 

- приседания с опусканием рук вниз, с выпрямлением - руки через стороны вверх, хлопок 

над головой; 

- движения ног в стороны скрестно («ножницы»), вверх-вниз(исходное положение сидя); 

- лежа на животе, руки вперед, заведение рук за спину, прогнувшись; 

- повороты кругом с переступанием, с последующим приседанием, с выпрямлением; 

- руки вверх, покрутить кистями; 

- подпрыгивания на носках с поворотом кругом. 

Упражнения с предметами: 

Упражнения с флажками 

Исходное положение: флажки вверху, ноги на ширине плеч: 

- передача флажков из руки в руку под ногой, поднимая ее вперед; 
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- передача флажков друг другу по кругу, лежа на животе; 

- руки впереди: развести руки в стороны, прогнуться, помахать флажками, двигая 

кистями. 

Упражнения с мячами 

- передача друг другу одного большого и двух малых мячей, стоя в кругу; 

- подбрасывание и ловля среднего мяча, стоя (высота 20-25 см); 

- броски среднего мяча от педагога к ребенку и обратно (расстояние 50-70 см); 

- броски малого мяча вдоль, прокатывание рукой большого мяча с огибанием кегли 

(расстояние 3-4 м). 

Упражнения с мешочком песка 

- броски мешочка с песком в вертикальную цель - круг диаметром 40-50 см расстояние 

1,5 м; 

- броски мешочка с песком в горизонтальную цель - обруч, лежащий на полу (расстояние 

1,5-2 м), а также в корзину (расстояние 50-70 см). 

Упражнения, обуславливающие формирование правильной осанки, выполняются 

самостоятельно по показу и словесной инструкции: 

- лазание по гимнастической стенке (выс.2 м); 

- подтягивание на руках по скамейке и по наклонной доске (выс. 25-30 см), лежа на 

животе; 

- катание среднего мяча друг другу, лежа на животе (расстояние 1м); 

- бросок среднего мяча через веревку, лежа на животе (высота 10-15 см); 

- «обезьяний бег» (с опорой о пол кистями и стопами); 

- ходьба по доске с мешочком песка на голове. 

- упражнения лежа на животе с разведением рук в стороны, прогнувшись, а также 

заведение их за спину по звуковому сигналу; 

- ходьба по канату, гимнастической палке; 

- ходьба боком по канату, палке, рейке гимнастической стенки (2-3 пролета); 

- катание каната стопами, сидя. 

Упражнения для равновесия выполняются по показу, по словесной инструкции со 

страховкой педагога и самостоятельно: 

- ходьба по доске с приподнятым краем, по гимнастической скамейке; 

- ходьба по доске и скамейке боком приставными шагами; 

- ходьба на носках с перешагиванием через рейки лестницы, кубики, с наступанием на 

кубы;  
- кружение на месте переступанием с приседанием по сигналу; 

- ходьба друг за другом с высоким подниманием колен, руки на поясе; 

- сохранение равновесия в положении стоя на одной ноге, руки в стороны. 

- удерживание на перекладине. 

Подвижные игры на третьем году обучения базируются на понимании детьми сюжета 

игр и их правил: «Кот и мыши», «Воробушки и автомобиль», «Самолеты», «День и ночь», 

«Гуси-гуси», «Лисы в курятнике», «Найди себе пару», «У медведя во бору», «Сбей кеглю», 

«Мишка лезет за медом», «По длинной, извилистой дорожке», «Кто тише», «Висит груша, 

нельзя скушать», «Подпрыгни, поймай комара», «Влезь на горочку», «С кочки на кочку», 

«Раздувайся пузырь», «Ударь по мячу». 

Детей знакомят с элементами футбола, баскетбола, тенниса. 
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Словарь: идите, бегите, сядьте, встаньте, стойте, кружитесь, бросайте мяч в корзину 

(вперед, вверх), ловите мяч, стройтесь в колонну (шеренгу, парами), идите ровно (парами, на 

носках, по скамейке, дорожке), ползите по доске (скамейке, дорожке), катите мячи, лягте на 

живот. Лезьте высоко (вверх, вниз), идите боком, подтягивайтесь, шагайте через палку (веревку, 

канат, флажок), ползите под веревку, поднимите колено высоко, повернитесь, идите (бегите) 

змейкой, положите мячи (флажки, палки), бегите как обезьяны, прыгайте, как лягушки, идите 

как цапля, летите как птички (самолет), бросьте мяч через веревку, возьмитесь за руки, руки 

вверх (вперед, в стороны), вниз, на пояс, смотрите внимательно, встаньте в круг большой 

(маленький), слушайте барабан (музыку), делайте как я, что мы будем делать? Мы будем 

заниматься (играть в мяч, прыгать, бегать, лазать), флаг, барабан, лестница, скамейка, доска, 

палка, веревка, красиво, некрасиво, направо, налево, хорошо, плохо. 

 
Показатели развития к концу третьего года обучения (возраст 6 лет) 

Дети 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; 

 передвигаться прыжками вперед; 

 выполнять скрестные движения руками; 

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

руки за голову, на плечи). 

 
ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 6 - 7 (8) лет) 

Задачи обучения и воспитания 

Учить детей выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без 

предметов и с предметами. 

Учить детей попадать в цель с расстояния 5 метров. 

Продолжать учить детей бросать и ловить мячи разного размера. 

Учить детей ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп. 

Учить детей перестраиваться в колонну и парами. 

Учить детей согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами. 

Учить детей ходить по наклонной гимнастической доске. 

Учить детей лазить вверх и вниз по шведской стенке, перелазить на соседний пролет 

стенки. 
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Учить детей ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали. 

Закрепить умение у детей прыгать на двух ногах и на одной ноге. 

Продолжать обучать выполнению комплекса упражнений утренней зарядки и разминки 

в течение дня. 

Формировать у детей желание участвовать в знакомой подвижной игре, предлагать 

сверстникам участвовать в играх. 

 
Основное содержание работы на год 

Метание выполняются по показу и по речевой инструкции: 

- удерживать, бросать и ловить мячи, разные по весу, по размеру, по материалу; 

- бросать мячи разные по размеру - маленькие, большие - двумя руками; 

- бросать мешочки с песком, играть в кольцеброс; 

- попадать в цель диаметром 70 см с расстояния 5 - 6 метров; 

- сбивать кегли с расстояния 4 - 5 метров; 

- метать мячики маленького размера по нескольким целям (лежащие на полу обручи). 

Построение выполняется самостоятельно и по инструкции педагога: 

- в шеренгу, с равнением, в колонну по одному; 

- с равнением, в колонну по два, по три; 

- в круг - большой и маленький. 

Ходьба выполняется самостоятельно по инструкции и за педагогом: 

- друг за другом; 

- парами; 

- с предметами в руках (флажки); 

- с изменением положения рук (с предметами и без них); 

- на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

- в приседе и в полуприседе (спина прямая); 

- с изменением направления - змейкой, по диагонали. 

Бег выполняется детьми самостоятельно по звуковому сигналу и словесной инструкции: 

- друг за другом, по двое, по трое; 

-с огибанием предметов, змейкой; 

-группой вдоль зала; 

- со сменой темпа; 

- чередование бега с ходьбой по звуковому, зрительному и словесному сигналам, с 

остановками по сигналу. 

Прыжки выполняются самостоятельно и по словесной инструкции и по показу, со 

страховкой педагога: 

- подпрыгивание на месте с поворотами; 

- с продвижением вперед друг за другом и во внутрь круга; 

- на одной ноге на месте и с продвижением вперед; 

- ходьба по наклонной доске со спрыгиванием со скамейки (высота 25-35 см); 

- прыжки в длину с разбега (69-90 см). 

Ползание, лазание, перелезание выполняется самостоятельно со страховкой педагога: 

- ползание с подползанием под веревку (высота 25-30 см); 

- с пролезанием между рейками вышки и лестничной пирамиды; 

- на четвереньках - по скамейке; 
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- лазание по гимнастической лестнице, по наклонной лестнице; 

-перелезание через бревно, гимнастические скамейки, лестничную пирамиду; 

- залезание на «вышку». 

Общеразвивающие упражнения выполняются детьми самостоятельно по речевой 

инструкции взрослого, по показу сверстника или педагога: 

Упражнения без предметов. 

- одновременные и поочередные движения руками; 

- круговые движения назад согнутыми и прямыми руками; 

- ритмичные рывки прямыми руками назад; 

- сжимание и разжимание кистей с одновременным подниманием и опусканием рук; 

- наклоны туловища вправо-влево. 

Из исходного положения: руки на поясе, ноги на ширине плеч - повороты туловища 

вправо и влево с разведением рук в стороны. 

Из исходного положения: руки за головой, ноги на ширине плеч - мах ногой вперед, с 

хлопком под ногой, приседание на носках с прямой спиной, руки вперед; ритмичные 

поднимания на носки, руки на поясе; наклоны туловища вперед с касанием пальцами носков 

прямых ног. 

Из исходного положения: ноги на ширине плеч, руки в стороны, лежа на животе с 

вытянутыми руками, прогнувшись, - развести руки в стороны, поднять голову; лежа на спине, 

руки под головой (или в стороны), крестные движения прямых ног; скрестив ноги «по-турецки», 

садиться и вставать без помощи рук; стоя на коленях, подниматься и вставать на колени без 

помощи рук. 

Упражнения с предметами: 

Упражнения с гимнастической палкой 

- удерживание гимнастической палки при ходьбе различными способами при ходьбе; 

- поворачивание палки из горизонтального положения в вертикальное по показу 

педагога. 

Упражнения с обручем 

- обруч перед собой, над головой; 

- приседание с обручем в руках; 

- прокатывание и ловля обруча. 

Упражнения с малым мячом 

- сгибание и разгибание кисти; 

- вращение кисти, предплечья и всей руки с удержанием мяча; 

- подбрасывание мяча вверх пред собой и ловля его руками; 

- прокатывание мяча между ориентирами и по ориентирам. 

Упражнения, обуславливающие формирование правильной осанки, выполняются 

по показу, с помощью педагога и по речевой инструкции: 

- подтягивание на руках по наклонной доске, лежа на животе (высота приподнятого края 

20-25 см); 

- катание каната стопами в положении сидя; 

- катание среднего мяча друг другу, лежа на животе (расстояние до 1 м); 

- ползание на спине с прижатыми к туловищу руками. 

Упражнения для равновесия выполняются по показу, по словесной инструкции со 

страховкой педагога и самостоятельно: 
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кубы; 

- ходьба по доске с приподнятым краем; 

- ходьба по гимнастической скамейке; 

- ходьба по доске и скамейке боком приставными шагами; 

- ходьба на носках с перешагиванием через рейки лестницы, кубики, с наступанием на 

 
- кружение на месте переступанием с приседанием по сигналу, движения головой в 

положении стоя; 

- ходьба друг за другом с высоким подниманием колен, руки на поясе; 

- сохранение равновесия в положении стоя на одной ноге, руки в стороны; 

- удерживание на перекладине. 

Подвижные игры. На четвертом году детей обучают сюжетным играм и играм с 

элементами   соревнования:   «Кто   дальше   бросит   мешочек?»,   «Кто   дальше   прыгнет?», 

«Снайперы», «Мышеловка», «Карусель», «Караси и щука», «Медведь и пчелы», «День и ночь», 

«Гуси-гуси», «Жмурки», «Прятки». Ставится задача: стимулировать детей проявлять 

самостоятельность в выборе и организации подвижных игр, на прогулках, в свободной 

деятельности. 

Детей продолжают обучать спортивным играм: футбол, баскетбол, теннис. 

 
Показатели развития к концу четвертого года обучения (возраст - 7 (8) лет) 

Дети 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; 

 ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

 согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

 перестраиваться в колонну и парами; 

 ходить по наклонной гимнастической доске; 

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

 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. 

 
Словарь: идите, бегите, сядьте, встаньте, стойте, кружитесь, бросайте мяч в корзину 

(вперед, вверх), ловите мяч, стройтесь в колонну (шеренгу, парами), идите ровно (парами, на 

носках, по скамейке, дорожке), ползите по доске (скамейке, дорожке), катите мячи, лягте на 

живот. Лезьте высоко (вверх, вниз), идите боком, подтягивайтесь, шагайте через палку (веревку, 

канат, флажок), ползите под веревку, поднимите колено высоко, повернитесь, идите (бегите) 

змейкой, положите мячи (флажки, палки), бегите как обезьяны, прыгайте, как лягушки, идите 

как цапля, летите как птички (самолет), бросьте мяч через веревку, возьмитесь за руки, руки 

вверх (в перед, в стороны), вниз, на пояс, смотрите внимательно, встаньте в круг большой 

(маленький), слушайте барабан (музыку), делайте как я, что мы будем делать? Мы будем 

заниматься (играть в мяч, прыгать, бегать, лазать), флаг, барабан, лестница, скамейка, доска, 

палка, веревка, красиво, некрасиво, направо, налево, хорошо, плохо. 



125 

 

 

АООП ДО  МАДОУ № 19 

 

Методическое обеспечение по реализации 

образовательной области «Физическое развитие» 

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. (все группы) 

2. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. 

3. Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. Методическое пособие. 

4. Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Методическое пособие. 

5. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. 

6. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. 

7. Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста: 

Методическое пособие. 

 
Перечень оборудования и дидактический материал по реализации 

образовательной области «Физическое развитие» 

Гимнастическая деревянная стенка (2 пролета); лесенка-стремянка двойная; кубы полые 

40х40, 20х20; скамейки гимнастические длиной 2,5 м.; доска с подставками; мягкие модули и 

дуги для подлезания (высота 60,50,40 см.); мишени разные; мячи резиновые:20-25, 10-12, 6-8 

см.; мячи: волейбольные, надувные большие, набивные (вес 800-1000 г); обручи: круглые 55-60 

см, плоские – 100 см.; палки гимнастические 75-80, 300 см;шнуры: короткие («косичка») - 75- 

80 см, длинные – 15 м.; скакалки: короткие – 120-150 см; длинные – 3 м.; 

флажки разноцветные; мешочки с песком: для метания – 150-200 г, для равновесия – 400 г.; 

сетка волейбольная; баскетбольные щит, корзина; ракетки, мячи, ракетки и воланы для игры в 

бадминтон; кегли; городки; серсо; кольцебросы разные; самокаты; магнитофон с 

аудиокассетами различных   мелодий;   корзины;   детский батут;   дорожки   с различным 

покрытием, другое. 
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 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников с интеллектуальными нарушениями, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Формы работы по образовательным областям 

Направления 

развития и 
образования 

детей 

 

Формы работы 

 
Физическое развитие 

Физкультурное занятие Утренняя гимнастика Игра 

Беседа Рассказ Чтение 

Рассматривание Интегративная деятельность 

Контрольно-диагностическая деятельность Спортивные и физкультурные 

досуги Спортивные состязания 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

Проектная деятельность Проблемная ситуация 

 

Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

Индивидуальная игра 
Совместная с воспитателем игра Совместная со сверстниками игра Игра 

Чтение Беседа Наблюдение 

Педагогическая ситуация Экскурсия 

Ситуация морального выбора Проектная деятельность Интегративная 

деятельность Праздник 

Совместные действия Рассматривание Проектная деятельность Поручение 

и задание Дежурство 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 
Проектная деятельность 

 

 

 

 

 
Речевое развитие 

Чтение  Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций Разговор с детьми 

Игра 
Проектная деятельность Создание коллекций Интегративная деятельность 

Обсуждение 

Рассказ Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов театра 
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Познавательн

ое развитие 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Экспериментирован

ие Развивающая 

игра Наблюдение 

Проблемная 

ситуация Рассказ 

Беседа 
Интегративная 

деятельность Экскурсии 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация 
проекта Игры с 
правилами 

 

 

 

 

 

 

 

 
Художественно– 
эстетическое 
развитие 

Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов 

для познавательно-исследовательской деятельности 

Создание макетов, коллекций и их оформление 
Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Музыкально- дидактическая 

игра Беседа интегративного 

характера Интегративная 

деятельность 
Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение Музыкальное упражнение 

Попевка, распевка 

Двигательный, пластический танцевальный 

этюд Танец 

Творческое задание 

Концерт- 

импровизация 
Музыкальная сюжетная игра 

 

 Программа коррекционной работы с детьми c интеллектуальными нарушениями 

дошкольного возраста (содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей (коррекционная программа) 

Главной идеей АООП является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования в совокупности с преодолением недостатков познавательного, речевого, 

эмоционально-личностного развития детей с интеллектуальными нарушениями. 

Образовательное содержание в каждой образовательной области адаптируется на основе 

ООП, принятой в ДОУ с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и достижений 

ребенка. При этом каждая образовательная область позволяет решать особые задачи коррекции 

недостатков эмоционально-личностного, речевого, познавательного развития. 
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Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

определяется с учетом возраста детей и на основе выявления их достижений, образовательных 

трудностей и недостатков в развитии. (Приложение 2) 

 
 Индивидуализация обучения детей с интеллектуальными нарушениями 

В ДОУ имеет место процесс индивидуализации обучения детей с интеллектуальными 

нарушениями. 

Под индивидуализацией коррекционно-развивающего процесса понимается система 

психолог-педагогических воздействий по отношению к каждому воспитаннику, направленная 

на максимально целесообразный учет его возрастных, социальных и индивидуально- 

психологических особенностей в целях всестороннего развития. 

Для выявления уровня развития воспитанников творческой группой педагогов ДОУ 

была разработана комплексная диагностика уровней сформированности основных линий 

развития ребенка с интеллектуальными нарушениями, которая предполагает всестороннее, 

тщательное обследование всех видов деятельности ребенка, а также психологический статус 

воспитанника. Созданная система мониторинга учитывает индивидуальные проблемы и 

возможности воспитанников, предполагает тесное взаимодействие всех педагогов ДОУ, 

позволяет отслеживать динамику развития воспитанников в каждый период обучения, 

воспитания и развития. (Приложение 1) 

Опираясь на анализ полученной информации, педагоги разрабатывают АОП, 

индивидуальные образовательные маршруты, СИПР, в которых отражают все этапы все этапы 

коррекционно-развивающего процесса применительно к конкретному ребенку. В основе 

построения ставится планирование и организация комфортных для ребенка условий обучения, 

выбор оптимальных форм, методов и приемов психолого-педагогического воздействия для 

развития его потенциала, формирования необходимых знаний, умений и навыков с 

прогнозируемым результатом коррекционной работы. 

Родители (законные представители) являются активными участниками индивидуального 

сопровождения воспитанников. 

Педагоги ДОУ выбирают для каждого ребенка личностно-ориентированные особые 

формы, методы и приемы индивидуальной коррекционной работы, соответствующей его 

возможностям. 

На основании законодательных и нормативных документов о социальной защите 

инвалидов в РФ для воспитанников с интеллектуальными нарушениями, имеющих статус 

«ребенок-инвалид», по рекомендациям МСЭ в части психолого-педагогической реабилитации 

и абилитации специалисты сопровождения разрабатывают ИПРА. 

Психолого-педагогическая часть ИПРА направлена на развитие индивидуальных 

возможностей ребенка для получения полноценного образования достижения максимальной 

адаптации, социальной реабилитации. При составлении и реализации ИПРА педагоги 

учитывают особые образовательные потребности, заданные характером нарушения развития 

ребенка-инвалида, подбирают специальные условия его психолого-педагогического 

сопровождения, дозируют учебную нагрузку, включают АОП,ИОМ,СИПР. Организуют тесное 

взаимодействие с родителями воспитанника с целью разработки, согласования и реализации 

мероприятий по исполнению ИПРА. 
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 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Данная часть программы предполагает реализацию познавательной, речевой, 

исследовательской и творческой активности воспитанников в коррекционно-образовательном 

процессе через использование современных парциальных программ и технологий. Они 

основаны на личностно-ориентированном и компетентно-деятельностном подходах, дают 

возможность повышать качество образования и воспитания. 

 
2.6.1. Реализация авторских программ и практик коррекционной направленности 

Приоритетным направлением работы с детьми с интеллектуальными нарушениями 

является «Создание условий для успешной социальной адаптации дошкольников с ОВЗ». 

Творческая группа педагогов ДОУ разработала систему работы по социализации 

воспитанников с целью приобщения к социальной культуре, социальной адаптации ребенка в 

обществе, становления его универсальных социальных способностей. 

Модель социализации внедрена в практику работы педагогов с данной категорией детей. 
 

Данная система работы обобщена на уровне ДОУ, муниципалитета и внесена в городской 

банк инновационных продуктов МАУ «Центр развития образования» и рекомендована для 

использования образовательными учреждениями города Хабаровска. 

 
 2.6.2. Парциальные программы и технологии, реализуемые в ДОУ 

Выбор парциальных образовательных программ и технологий, их применение на уровне 

отдельных элементов, комбинации элементов или на уровне целостной системы определяется 

рядом факторов: 

- возрастные и физиологические особенности воспитанников; 

- программные цели и задачи обучения и воспитания; 

- конкретные условия образовательного учреждения; 

- оснащенности групп. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется 

в различных видах деятельности: 

 непосредственно-образовательной деятельности; 
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 коррекционных занятиях; 

 совместной деятельности детей и педагогов; 

 самостоятельной деятельности детей; 

 индивидуальной работе. 

 
Парциальные программы и технологии, реализуемые в МАДОУ №19 

Название 
Обоснование 

использован

ия 

Планируемые результаты 

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста». – Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина. 

 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» разработана на основе проекта 

государственных стандартов дошкольного образования. 

Опираясь на лучшие российские традиции воспитания и 

обучения дошкольников, составители программы сочли 

необходимым включить в нее новое содержание, которое 

отражает общие изменения в нашей общественной жизни 

(например раздел «Ребенок и другие люди»). В 

соответствии с современными психолого- 

педагогическими ориентирами в ней даются примеры 

проведения возможных занятий и использования 

методических приемов, способствующих более 

эффективному усвоению детьми соответствующего 

материала. 

-Знание о безопасной деятельности в природе. 

-Знание правил безопасного поведения. 

-Умение принимать решение. 

-Коммуникативность. 

 

Парциальная 

программа 

художественно- 

эстетического 

развития детей 2–7 

лет «Цветные 

ладошки» 

(Лыкова И.А.) 

Представляет авторский вариант проектирования 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в соответствии 

с ФГОС ДО. Включает научную концепцию и 

педагогическую 
модель, нацеленные на создание 

оптимальных условий для формирования 

эстетического отношения к окружающему миру и 
творческое развитие ребенка с учетом его 

индивидуальности. Цель: формирование у 

дошкольников эстетического отношения к 
окружающему миру и творческой самореализации. 

- с увлечением рассматривает 

произведения декоративного и 

прикладного искусства, 
выражает свое индивидуальное 

эмоционально-ценностное отношение; 

- самостоятельно создает образцы 
различных объектов и явлений 
окружающего мира на основе 

сформированных представлений о них; 

- самостоятельно мотивированно 
занимается изобразительной 
деятельностью; 

- успешно применяет освоенные 
художественные техники и способы, 

свободно сочетает их для реализации 
своих творческих 

замыслов. 

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» (автор — 

С. Н. Николаева) 

Направлена на формирование начал 

экологической культуры у детей. 

Основывается на чувственном восприятии 

детьми природы, эмоциональном 

взаимодействии с ней, элементарных 

знаниях о жизни, росте и развитии живых 

существ. 

Цель: привитие основы экологической 

культуры: осознанного отношения 

дошкольников к явлениям окружающего 

мира, желания хранить и приумножать 

красоту природы. 

- формируется осознанно — 

правильное отношение к 

природе; 

- сформированы знания о 

взаимоотношениях человека с 

природой; 

- имеют знания, отражающие 

основные закономерности живой 

природы; 

- самостоятельно наблюдают, 

ставят опыты, задают вопросы, 

стремятся рассказать о 

переживаниях и впечатлениях; 

- развиты личностные качества, 

познавательный интерес, 

ценностные ориентации. 
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Авторская программа 

кружка «Наш город, наш 

край, наша Родина» 

 

Авторская программа посвящена решению 

вопроса о совершенствовании и расширению 

знаний детей 6 -7 лет о родном городе, крае.  

Направлены на реализацию приоритетного 

направления воспитательного процесса ДОУ 

по нравственно - патриотическому воспитанию 

детей подготовительной к школе группы. 

Воспитание чувства привязанности к 

родному детскому саду, родной улице, 

родной семье, краю, в котором живешь - все 

это служит фундаментом для формирования 

чувства любви к своей Родине. 

Совершенствование детей дошкольного 

возраста по данному направлению 

невозможно без приобщения его к истории 

своего города, родного края и России в цело. 

Программа кружка "Наш город, наш край, 

наша Родина" - один из путей 

совершенствования воспитательной работы 

в детском саду, усиление ее нравственно - 

патриотической направленности с учетом 

возможности всестороннего развития детей. 

Программа предназначена для работы с 

детьми 6-7 лет и рассчитана на 1 год 

обучения 

« Занятия по 

театрализованной 

деятельности в 

детском саду». 

Маханева  М.Д. 

Творческий центр 

«Сфера» Москва, 

2007. 

 

 Программа по театрализованной 

деятельности для детей 4-5 лет основана 

на программах: М.Д. Маханевой и 

ИващенкоЛ.П. «Театрализованная 

деятельность детей дошкольного 

возраста». 

Цель программы формирование 

творческой личности ребенка 

средствами театральной деятельности. 
 

РАЗВИТИЕ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ 

ПРОЦЕССОВ: 

умеют проявлять интерес к информации, 

получаемой в процессе общения; 

эмоционально откликаются на переживания 

персонажей сказок, которые готовятся к 

постановке; 

понимают и употребляют в своей речи слова, 
обозначающие эмоциональное состояние 

(сердитый, печальный), этические качества 

(хитрый, добрый), эстетические 

характеристики (нарядный, красивый); 

проявляют умение объединяться с детьми 

для совместных действий; 

разделяют игровые и реальные 

взаимодействия; 

умеют планировать последовательность 

действий; 

проявляют инициативу в выборе роли, 
сюжета, средств перевоплощения в 

театрализованных играх; 

взаимодействуя со сверстниками, проявляют 

инициативу и предлагают новые роли или 

действия, обогащают сюжет; 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ: 

в театрализованных играх умеют 

интонационно выделять речь персонажей; 

способны самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему; 

могут описать предмет, картину, составить 

рассказ по картинке, пересказать отрывок из 

сказки; 

имеют простейшие представления о 

театральных профессиях и могут о них 

рассказать; 

рассматривают иллюстрированные издания 

детских книг, пересказывая сюжет сказки; 

драматизируют (инсценирует) с помощью 

взрослого небольшие сказки. 
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Коррекционные 

технологии 

здоровьесбережения 

(релаксация, песочная 

терапия, 

«Су Джок терапия», 

музыкальная 

терапия и др.) 

-позволяют скоррегировать отклонения детей 

в психическом и физическом развитии; 

-способствуют предотвращению состояний 

переутомления, гиподинамии и других 

дезадаптационных состояний, для поддержания 

положительного эмоцио-нально-психологического 

состояния; 

-повышают иммунитет детей, снимают 

напряжение и раздражительность, 
головную и мышечную боль, 

восстанавливают спокойное дыхание; 

-активизируют тактильно кинестетические 

ощущения; 

-способствуют развитию пространственного 

мышления, формированию индивидуальных 

способностей. 

-развита общая моторика; 

-подвижен, владеет основными 

движениями, их техникой; 

-может контролировать свои движения, 

психические состояния и управлять ими. 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 

 

АООП ДО  МАДОУ № 19 

 

Информационн

о- 

коммуникативн

ые технологии 

- дают возможность оптимизировать 

педагогический

 процесс, индивидуализировать 

обучение детей с разным уровнем 

познавательного развития, 

- повысить эффективность 

коррекционно- педагогической 

деятельности, 

- позволяют расширять 

информационное поле 

образовательного процесса, 
стимулировать интерес и 
пытливость ребенка. 

-имеет достаточный 

объѐм знаний и 

представлений об 

окружающем мире; 

-проявляет 

познавательную 

активность; 

-развита произвольная 

регуляция деятельности, умеют 

подчинять свою деятельность 

заданным правилам и 

требованиям, сдерживать 

эмоциональные порывы, 

планировать действия и 
предвидеть их результаты. 

Игровая технология 

В.В. Воскобовича 

- раскрывает каждую из 

образовательных областей ФГОС ДО; 

- это модель развивающего обучения 

детей дошкольного возраста с 

поэтапным использованием игр и 

постепенным усложнением 

образовательного материала; 

- развивает у детей познавательный 

интерес, желание и потребность 

узнать новое; 

- способствует развитию 

наблюдательности, 

исследовательского подхода к 

явлениям и объектам окружающей 

действительности; 

- формирует процессы воображения, 

креативности мышления (умения 

гибко, оригинально мыслить, видеть 

обыкновенный предмет под новым углом 
зрения). 

-имеют представления 

об предметах и 

явлениях 

окружающего мира; 

- сформированы 

сенсорные эталоны, 

математические 

представления, 

психические процессы; 

-способны самостоятельно 

планировать свою 

деятельность, 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

Технология 

исследовательск

ой деятельности 

- развивает и обогащает социально- 

личностный опыт посредством 

включения детей в сферу 

межличностного 

взаимодействия; 
- связана с развивающим, 

личностно – ориентированным 

обучением; 

-позволяет интегрировать сведения из 

разных областей знаний для решения 

одной проблемы и применять их на 

практике, что в конечном итоге 

формирует познавательную 

компетентность ребенка, позитивный 

социальный опыт; 
- является уникальным средством 
обеспечения сотрудничества между 

детьми 
и взрослыми. 

- приобретают знания и 

умения, опыт творческой 

деятельности, эмоционально-

ценностного отношения к 

действительности в процессе 

планирования и 
выполнения 
практических заданий, 
проектов; 

- повышается 

познавательная активность. 
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Психогимнастик
а 

Цели: коррекция личностных 

особенностей детей (замкнутость, 

робость, неуверенность). 

- снижение уровня тревожности, 

снятие существующих страхов; 

- формирование позитивного 

отношения к своему «Я»; 

- повышение самооценки и 
укрепление личностной 
идентичности; 

- укрепление у ребенка уверенности в 

себе и своих силах; 

- обучение произвольной саморегуляции; 
- открытие у ребенка собственных 

резервов для преодоления и устранения 

тревожности, замкнутости; 

- снижение 

психологической 

напряжѐнности. 

- адекватно реагирует 

на ситуацию, способен 

гибко переключаться из 

одного 

эмоционального 

состояния в другое, 

сопереживать; 

- выполняет учебные 

правила, сдерживает 

непосредственные 

побуждения, длительно 

удерживает цель; 

- стремится к 

достижению результата, 

преодолению 

трудностей; 

- заинтересован в 

оценке и результате, 

владеет 

самоконторолем; 

- проявляет 

эмоционально- 

положительное 

отношение к позиции 

школьника. 

Логоритмика Цель: преодоление нарушений речи 

путем развития, воспитания и коррекции 

нарушений координированной работы 

двигательного/речедвигательного и слухового анализаторов в процессе интеграции движений, музыки и речи. 

- развитие общей, тонкой и 

артикуляторной моторики; 

- развитие дыхания и голоса; 

- развитие восприятия, различения и 

воспроизведения ритмов, реализующихся 

в различном темпе; 

- воспитание координации речи с темпом 

и ритмом музыки, умения сочетать 

систему движений (речевых, общих) с 

музыкой различного темпа и ритма; 

- воспитание умения вносить коррективы 

в 

характер выполняемых движений в 
соответствии с заданной установкой (с 

- способны координировать 

движения и речь, соотносить 

ритм движений и речи, 

использовать движения в 

соответствии со смыслом 

высказывания; 

- умеют слушать музыку, 

определять ее характер, 

соотносить темпо-ритмические 

и эмоционально-смысловые 

параметры музыки, движений, 
речи; 

- ориентируются в 

пространстве, двигаются в

  заданном 

направлении, 

 выполняют перестроения, 

различные виды движений, 

ходьбы и бега; 

- выполняют упражнения на 
укрепление осанки, способны 
к 
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 характером темпа и ритма 

музыкального произведения); 

- коррекция речевых нарушений 

средствами логопедической ритмики. 

произвольному напряжению и 

расслаблению мышц тела; 

- координируют движения 

пальцев рук и кистей; 

- сформирована подвижность 

артикуляционного аппарата, 

речевое дыхание, плавность и 

интонационная 

выразительность речи. 
Технология 
«Лэпбук» 

- активизирует интерес к 
познавательной 

деятельности; 

- развивает креативность, творческое 

мышление, мелкую моторику, речь; 

- помогает разнообразить занятия, 

совместную деятельность со взрослым; 

- помогает лучше понять и запомнить 
информацию; 

- способствует организации материала 

по изучаемой теме в рамках комплексно- 

тематического планирования; 

- способствует

 организации индивидуальной и 

самостоятельной работы с детьми; 

- обеспечивает реализацию партнерских 

взаимоотношений между взрослыми и 

детьми. 

- сформированы 
представления 

об окружающем мире; 

- умеют находить 

информацию самостоятельно; 

- развито творческое 

мышление, любознательность, 

находчивость, воображение, 

мелкая моторика, 

пространственная 

ориентировка, речь; 

- сформированы 
интегративные качества 
личности. 

 

 Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно 

принятие ребенка таким, какой он есть и вера в его способности. 

Учитывая коммуникативные трудности детей с УО, взрослые создают условия для 

развития у детей эмоционально-личностного, ситуативного, внеситуативного и предпосылок 

для внеситуативно-личностного общения. Важно развивать нравственно-этическую сферу 

детей в когнитивном, эмоциональном, поведенческом компонентах, умело включая их в 

межличностное взаимодействие как со взрослыми, так и с другими детьми. Ребенок учится 

уважать себя и других, приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. При этом 

взрослый старается развивать у ребенка адекватную самооценку. При положительном 

эмоциональном принятии себя, ребенку с УО важно научиться оценивать свое поведение, 

поступки, действия, продукты деятельности по определенным параметрам, стремиться 

исправить ошибки и улучшить результаты. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. 
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В процессе социального становления ребенка-дошкольника с УО в нашем детском саду 

задействованы все субъекты его социального окружения: сообщество сверстников и 

разновозрастное общение, родители, педагоги, организации дополнительного образования, 

социальные партнеры ДОУ. 

При разработке АООП учитывается, что приобретение дошкольниками с УО социального и 

познавательного опыта осуществляется различными путями: 

1. Под руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы и разных 

видов культурных практик. 

2. В ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе ребенка. 

3. Работа с одаренными детьми. 

4. Предоставление различных форм дополнительного образования детей с ОВЗ. 

5. Взаимодействие с социальными партнерами разного уровня и направлений 

деятельности. 

 Инновационные подходы к реализации приоритетных направлений 

образовательной деятельности дошкольников с интеллектуальными нарушениями. 

Развитие ребенка с УО в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

Через различные виды деятельности педагоги реализуют приоритетные направления 

развития воспитанников с интеллектуальными нарушениями, направленные на развитие 

личности, создание условий для самоопределания и социализации воспитанников на основе 

социокультурных, духовно-нравственных, экологических, патриотических ценностей, и 

принятых в обществе правил и норм поведения. 

 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах- 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры- 

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей с УО тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно- 

ролевых, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

 Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте), которая включается во все виды детской деятельности. 

 Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых 

и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. В 
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циклограммы воспитательно-образовательной работы включены игры-эксперименты 

(экспериментирование) с различными материалами. 

 Деятельность, направленная на раннюю профессиональную ориентацию как первая 

ступень в развитии самоопределения ребенка и фундамент для оформления его 

профессиональных предпочтений проводятся в различных формах совместной деятельности 

педагогов и детей: экскурсии, тематические занятия, наблюдения, беседы, сюжетно-ролевые 

игры, участие в конкурном движении «Абилимпикс», выставки, развлечения, конкурсы 

различных уровней и т.д. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора (чтение художественной 

литературы) организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. В среднем дошкольном возрасте 

чтение художественной литературы включено в циклограмму воспитательно-образовательной 

работы, а в старшем дошкольном возрасте – в непосредственно образовательную деятельность. 

 Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении (музыкальном зале). 

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых соответствует положениям действующего СанПин. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 
 Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми с УО самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках педагогов создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта. Они носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 
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Ситуации могут планироваться педагогами заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, «В гостях у народных мастеров», просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение педагогов и детей на литературном или музыкальном материале. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому- 

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый педагогами для 

игры, развлечения, отдыха. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми с УО самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. Организация культурных практик носит подгрупповой характер. 

 
 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно – ролевые, развивающие игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность. 

Однако возможности детей с интеллектуальными нарушениями в познании 

окружающего мира путем самостоятельной инициативной деятельности ограничены, поэтому 

эта деятельность протекает в специально созданных условиях, в определенном месте, в 

определенное время, в конкретных формах и т. п., в частности в специальных групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях. По мере развития познавательной деятельности и 

эмоционально-личностной сферы ребенка с УО, все большее значение приобретает его 

собственная активность и инициатива, а взрослые создают для личностного развития все 

условия. 

Взрослые участники образовательного процесса применяют следующие способы 

создания условий для поддержки детской инициативы: 
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 создают при планировании и организации образовательных ситуаций условия для 

активизации познавательной активности детей; 

 создают ситуации и условия для самостоятельной творческой деятельности (рисования, 

конструирования и т.д.); 

 обучают приемам самостоятельной работы и самостоятельному применению знаний и 

умений; 

 поддерживают мотивацию к самостоятельности и инициативе; 

 управляют развитием предметно – развивающей среды, стимулирующей развитие 

инициативы детей; 

 разъясняют педагогические приемы и методы по поддержке инициативы семьям 

воспитанников. 

 Работа с одаренными детьми 

Дети с интеллектуальными нарушениями имеют ряд специфических особенностей, свой 

«особый» путь развития. Но не редко в группе выявляются дети, опережающие в развитии своих 

сверстников, проявляющие таланты в спорте, творчестве. Задача педагогов ДОУ- выявить 

такого ребенка и развить в нем определенные качества. 

В процессе изучения психофизических особенностей детей, наблюдений, анализа детских работ 

педагоги обращают внимание на детей, которые проявляют способности в продуктивной 

деятельности, музыке, физической культуре. 

В деятельности по работе с одаренными детьми применяется весь спектр технологий и 

методик, направленных на развитие индивидуального потенциала воспитанников, для 

раскрытия их способностей. Активно используются разнообразные формы работы, 

способствующие развитию детского дара (индивидуальная работа, задания повышенной 

сложности, создание условий для развития определенных личностных качеств, кружки по 

интересам, проектная деятельность и т.д.). 

Для того, чтобы одаренность могла актуализироваться, в ДОУ создана специальная 

предметно-развивающая среда, обладающая следующими особенностями: 

- детям предоставлено богатство возможностей (созданы зоны для различных видов 

деятельности; материалы и оборудование находится в доступном для детей месте); 

- постоянно преобразовывается, дополняется и модифицируется; 

- используется сочетание индивидуальной игровой и исследовательской деятельности с ее 

коллективными формами; 

- моделируются ситуации незавершенности и открытости деятельности. 

Для развития индивидуальных способностей придерживаемся личностно - 

ориентированной модели взаимодействия. Педагоги разрабатывают и реализуют 

индивидуальные «маршруты» психолого-педагогического сопровождения способных 

воспитанников, которые включают в себя цели, задачи и принципы работы, содержание 

сопровождения ребенка и его родителей, а также сроки их достижения и критерии оценки 

эффективности реализуемых мероприятий. 

Чтобы работа по развитию у детей определенных качеств не ограничивалась рамками 

групповых занятий, педагоги ДОУ предлагают родителям обратить внимание на способности 

ребенка, активно взаимодействуют с семьями воспитанников, анкетируют, информируют об 

особенностях одаренных детей, консультируют о различных видах способностей детей и их 

воспитании, рекомендуют работать над развитием определенных качеств, обучают формам 

развития детских способностей, привлекают к подготовке к конкурсам, проектам, праздникам. 
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 Предоставление различных форм дополнительного образования детей с 

интеллектуальными нарушениями. 

Дополнительное образование (ДПО) в ДОУ дает возможность выявить и развить 

способности детей с УО, углубить, расширить и практически применить приобретенные в 

образовательной деятельности знания, умения и навыки. 

На базе ДОУ функционируют различные кружки: 

- кружок «Ритмика»; 

- кружок «Тестопластика»; 

- кружок изодеятельность. 

- «Песочная терапия» 

Кроме организаций дополнительного образования в каждой группе организована работа 

кружков, которую проводят воспитатели («Азбука безопасности», «Наш город, наш край», 

«Экология для малышей»). 

Занятия в кружках ДПО и кружковая работа в группах дает возможность каждому ребенку 

с УО удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческие, 

спортивные запросы. И предусматривают развитие личности ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей в физической, психической и эмоциональной сферах. 

При      организации деятельности дополнительного      образования      детей      детский 

сад учитывает: 

 интересы детей и добровольность выбора ими кружка; 

 индивидуальные и возрастные особенности детей; 

 необходимость решения воспитательных и образовательных задач в единстве с АООП 

ДОУ; 

 понимание игры как ведущего вида деятельности и выстраивание содержания 

дополнительного образования детей именно на еѐ основе; 

 необходимость создания комфортной обстановки, в которой будет развиваться 

творческая личность; 

 нормы нагрузки на ребенка. 

 
 Взаимодействие с социальными партнерами разного уровня и направлений 

деятельности. 

Взаимодействие с социальными партнерами ДОУ позволяет нам совершенствовать и 

расширять специальную развивающую социальную среду за счет экскурсий, дополнительных 

занятий, совместных мероприятий, праздников, фестивалей. 

Взаимодействие МАДОУ № 19 с другими учреждениями 

- Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова; 

- Военно-исторический музей КДВО; 

- Музей рыб; 

- Художественный музей; 

- Музей истории Хабаровска; 

- Детская железная дорога; 

- Пожарная 35 часть; 

- Краевой театр кукол; 

- Драматический театр 
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Оказание социально- 

правовой поддержки 

семьям воспитанников 

Просветительско- 

разъяснительная 

работа с родителями 

до начала посещения 

ребенком группы 

Оказание психолого- 

педагогической 

поддержки семьям детей 

с ЗПР 

Психолого- 

профилактическая 

работа с семьями 

«группы риска» 

Взаимодействие с данными организациями дает уникальную возможность для приобщения 

детей к культуре и искусству. Коллекции отечественного, зарубежного, регионального 

искусства позволяют знакомить детей с выдающимися произведениями живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного и народного искусства. Постановки творческих 

коллективов учат детей думать, рассуждать, постигать ценности общения, нормы и правила 

поведения в обществе. 

Со всеми учреждениями работа строится на договорной основе, с составлением плана 

работы на учебный год и определением графика выездов, целевых прогулок и экскурсий, 

совместных мероприятий. 

 
 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

интеллектуальными нарушениями 

В условиях работы с детьми с УО перед педагогическим коллективом встают новые 

задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. родители (законные представители) 

также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Одной из важнейших 

задач является просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей к 

активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности д/с и семьи удается 

максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей.  

 

 
Направления взаимодействия с семьѐй 

1. психолого – педагогические 

консультирование по заявкам 

родителей 

2. психокоррекционная работа в 

проблемных ситуациях 

 

1. пропаганда психолого-педагогических 

и специальных знаний. 

2. обучение элементарным методам и 

приѐмам коррекционной помощи детям в 

условиях семьи 
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Основные задачи работы по взаимодействию с семьей: 

 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимной 

поддержки; 

 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей (законных 

представителей); 

 поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

 
Формы взаимодействия с родителями 

1. Групповые формы работы: 

- Совет родителей, участвующие в решении вопросов воспитания и социализации детей. 

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста с интеллектуальными нарушениями. 

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ДОО, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 

консультации педагогов. 

- Дни открытых дверей с целью знакомство с ДОУ, направлениями и условиями его работы. 

- Тематические занятия «Семейного клуба» (тематические доклады, плановые консультации, 

семинары, тренинги, «Круглые столы») для знакомства и обучения родителей формам оказания 

психолого-педагогической помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии, с 

задачами и формами подготовки детей к школе и др. 

- Проведение детских праздников и досугов для поддержания благоприятного 

психологического микроклимата в группах и распространение его на семью. 

- Открытые занятия специалистов и воспитателей с целью создания условий для объективной 

оценки родителями успехов и трудностей своих детей. 
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2. Индивидуальные формы работы: 

- Анкетирование и опросы с целью сбора необходимой информации о ребенке и его семье; 

определение запросов родителей, определение оценки родителями эффективности работы 

специалистов и воспитателей, работы ДОО. 

- Родительский час для информирования родителей о ходе коррекционно-образовательной 

работы с ребенком, разъяснение способов и методов взаимодействия с ним, помощь в подборе 

дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок и 

др. 

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

- Посещение индивидуальных занятий специалистов для наглядного обучения родителей 

методам и формам дополнительной работы с детьми в домашних условиях. 

- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

- «Служба доверия» для оперативного реагирования администрации ДОУ на различные 

ситуации и предложения. 

 
3. Активные инновационные (внедряемые в ДОУ) формы 

- Совместные и семейные проекты различной направленности с целью организации активной 

совместной экспериментально-исследовательская деятельности родителей и детей, 

объединения детско-родительского сообщества. 

- Опосредованное интернет-общение, которое позволяет родителям быть в курсе содержания 

деятельности группы, даже если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. 

Родители могут своевременно и быстро получить различную информацию: презентации, 

методическую литературу, задания, получить ответы по интересующим вопросам. 

- Вовлечение в социально-значимые дела, акции, флэшмобы. 

- Документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других воспитательно - 

образовательных мероприятий. 

 
Виды информационного взаимодействия, относящиеся к коллективу родителей в целом: 

- Единый и групповой стенды и тематические выставки. 

- Сайт детского сада в сети Интернет 

- Самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.). 

- Плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - 

педагогическая и др.). 

- Папки, письма, памятки, буклеты, бюллетени. 
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- Выставки детских работ. 

Традиционные формы взаимодействия с родителями дополняются

 дистанционными (дистанционные консультации, онлайн-конференции и 

т. д.). 

 
В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого ребенка 

осуществляется: 

- При ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями. 

- При проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями. 

- При общении по телефону. 
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 Рабочая программа воспитания 

Программа воспитания является структурным компонентом АООП ДО, 

соответствует требованиям ФГОС ДО и охватывает основные направления воспитания и 

возрастные периоды дошкольников с ОВЗ от 4 до 8 лет. 

Рабочая программа воспитания разработана: 

- на основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; 

- на основе Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 27.05.2015 № 996-р; 

- Указа Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.; 

- Программой воспитания и социализации обучающихся общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Хабаровского края на 2021-2025 годы; 

- Программой воспитания и социализации обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций города Хабаровска на 2021-2025 годы; 

- с учетом «Примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования»; 

- Локальные и нормативные акты МАДОУ № 19. 

Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

I. раздел «Особенности организуемого в ДОУ воспитательного процесса» (описание 

специфики деятельности ДОУ); 

II. раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые ДОУ предстоит решать для 

достижения цели; 

III. раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором ДОУ показывает, каким 

образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный 

раздел состоит из инвариантных и вариативных модулей. 
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Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе 

воспитательной работы ДОУ. Воспитательные задачи реализуются в содержании образовательных 

областей , согласно ФГОС ДО, обеспечивая их интеграцию. 

IV. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», показывает, каким 

образом в ДОУ осуществляется самоанализ организуемой в нем воспитательной работы. Раздел 

содержит перечень основных направлений, дополнен критериями и способами его осуществления. 

 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы с 

указанием конкретных мероприятий и примерных сроков их проведения. 

Программа позволяет педагогическим работникам и родителям скоординировать свои усилия, 

направленные на воспитание подрастающего поколения. 

1. Особенности воспитательного процесса в детском саду 

В МАДОУ № 19 образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с 

этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества. Основной целью педагогической работы МАДОУ № 19 является 

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется как 

самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, воспитания 

и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами 

труда и художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, 

подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и 

уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития 

творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также 

от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное 

проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 

руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время утреннего 

приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации 

пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые 

нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже 

усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в МАДОУ № 19  организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» 
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ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, 

чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его 

составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил 

пребывания в различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе МАДОУ № 19 является экологическое воспитание. 

Успех этого направления зависит основ экологической культуры личности, а именно формирование 

начал экологической культуры, практического и духовного опыта взаимодействия человечества с 

природой, который обеспечит его выживание и развитие.  

МАДОУ № 19 отказался от жесткой регламентации в построении режима дня. Однако, это 

ущемляет воспитанников во времени, отведенным на прогулки, сон и питание. Двигательный 

режим в течение дня, недели определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. 

Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности малышей 

устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший 

дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем 

проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

организации детского туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного становления. 

Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, 

элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности 

(учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при 

постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная 

мотивация детского труда. 

Для МАДОУ № 19  важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 

сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-

воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы 

и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями 

отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), 

привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 

2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Базовые национальные ценности:  

Патриотизм –нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием 
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которого является любовь, привязанность к Родине, преданность ей и готовность к жертвам и 

подвигам ради неѐ.  

Социальная солидарность –единство убеждений и действий, взаимная помощь и поддержка, 

основанные на общности интересов и необходимости осуществления общих целей.  

Гражданственность- качество, выраженное в глубоком осознании человеком своей 

принадлежности к обществу, в котором он живет, а также в осознании совокупности своих прав, 

обязанностей по отношению к обществу, в готовности добровольно следовать предписаниям его 

морали и закона; в более общем значении — забота об общественном благе, концентрация 

помыслов и чувств на идее гражданского долга.  

Семья- социальный институт, базовая ячейка общества, характеризующаяся, в частности, 

следующими признаками: добровольностью вступления в брак; члены семьи связаны общностью 

быта; вступлением в брачные отношения; стремлением к рождению, социализации и воспитанию 

детей.  

Труд и творчество- это создание чего-то нового, ценного не только для данного человека, но и для 

других. Среди людей, владеющих каким-либо ремеслом, есть такие, которые вызывают восторг от 

результатов его труда.  

Наука- область человеческой деятельности, направленная на выработку и систематизацию 

объективных знаний о действительности. Эта деятельность осуществляется путѐм сбора фактов, их 

регулярного обновления, систематизации и критического анализа  

Традиционные религии- ранняя форма религии, традиционные верования. Этот термин также 

используется для обозначения религий народов, которые изначально жили на территории какого-

либо государства или на территориях на протяжении длительного времени.  

Искусство и литература – одна из наиболее общих категорий эстетики, искусствознания и 

художественной практики. Обычно под искусством подразумевают образное осмысление 

действительности…  

Природа -материальный  мир Вселенной, в сущности — основной объект изучения естественных 

наук. 

 Человечество – совокупность всех людей. Ввиду высокого уровня социального развития, 

антропологические различия между людьми дополняются культурными (в значительно большей 

степени, чем у других социальных животных).  

Здоровье -состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических дефектов. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в МАДОУ № 19 – формирование общей культуры 

личности, в том числе развитие социальных, нравственных, эстетических качеств, 

ценностей здорового образа жизни, физических качеств, самостоятельности и 

ответственности ребенка.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям дошкольников. 

1. В воспитании детей младшего дошкольного возраста 
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Цель: - обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития 

индивидуальности детей через общение, игру, участие в исследовательской деятельности и других 

формах активности. 

Задачи: 

- развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

- сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 

– развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление с разными 

видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества; 

– содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

–сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать 

участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.), стремление 

оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных 

видах деятельности, в том числе творческой; 

- сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть символику своей 

страны (флаг, герб, гимн). 

2. В воспитании детей старшего дошкольного возраста  

цель: - обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально-познавательных 

способностей, социально-нравственных, эстетических, физических качеств. 

Задачи: 

- обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

- поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и сверстниками в 

разных видах деятельности, становление детского сообщества; 

- воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, формирование основ 

патриотизма; 

- углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение следовать им в 

различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового образа жизни; 

-сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к природе и 

понимании самоценности природы; 

- развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства (живопись, графика, 

скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); 

художественных литературных произведений и музыки; интерес к русскому языку, языкам других 

народов; 

– поощрять проявления морально-волевых качеств. 

Организовать работу с семьями воспитанников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение вопросов личностного развития детей. 

Задачи: 

1.Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

2.Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 
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3. Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться взаимодействие: 

-сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать; 

-взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на 

основании социальной перцепции (чувственного познания окружающего мира) и с помощью 

общения. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОУ интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом воспитания 

подрастающего поколения. 

3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

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

игры, -коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), -

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), - восприятие художественной литературы и фольклора, -

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

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (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. 

Формы организации деятельности 

– игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

-тематический модуль, коллекционирование, 

-чтение, беседа/разговор, ситуации, 

-конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

-проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии, пешеходные 

прогулки. 

-мастерская, клубный час, 

- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 

-театрализованные игры, инсценировки. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы ДОУ, каждое из которых представлено в соответствующем 

модуле.(Приложение № 3) 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

интеллектуальными нарушениями 

Программа реализуется в традиционных и вариативных формах организации 

дошкольного образования. Создание специальных условий осуществляется в целях решения 

комплекса коррекционно-развивающих и образовательно-воспитательных задач в процессе 

динамического психолого-педагогического обучения и воспитания ребенка с нарушением 

интеллекта. 

В ДОУ созданы педагогические и материально-технические условия, предметно- 

развивающая среда, соответствующая образовательным и коррекционным задачам. 

Содержание данной Программы строится с учетом жизненно важных потребностей 

детей, лежащих в зоне актуального и потенциального развития ребенка. Определить 

содержание индивидуальной программы обучения специалисты могут после проведения 

педагогической диагностики. 

Базовые ориентиры построения Программы для воспитанников с нарушением 

интеллекта: 

Для ребенка младшего дошкольного возраста основными линиями развития являются: 

- смена ведущих мотивов, 

- развитие общих движений, 

- развитие восприятия как ориентировочной деятельности, направленной на 

исследование свойств и качеств предметов, 

- формирование системы сенсорных эталонов, 

- развитие наглядно-образного мышления, 

- формирование представлений об окружающем, 

- расширение понимания смысла обращенной к ребенку речи, 

- овладение диалогической речью, 

- фонетической, лексической и грамматической сторонами речи, 

- овладение коммуникативными навыками, 

- становление сюжетно-ролевой игры, 

- развитие навыков социального поведения и социальной компетентности, 

- становление продуктивных видов деятельности, 

- развитие самосознание. 

Для ребенка старшего дошкольного возраста основными линиями являются: 

- совершенствование общей моторики, 

- развитие тонкой ручной моторики, зрительной двигательной координации, 

- формирование произвольного внимания, 

- развитие сферы образов-представлений, 

- становление ориентировки в пространстве, 

- совершенствование наглядно-образного и формирование элементов словесно- 

логического мышления, 

- формирование связной речи и речевого общения, 

- формирование элементов трудовой деятельности, 

- расширение видов познавательной активности, 

- становление адекватных норм поведения. 
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Вышеназванные линии развития служат ориентирами при разработке содержания 

обучения и воспитания детей с нарушением интеллекта. При этом надо всегда помнить, что 

основное содержание программы направлено на охрану и укрепление здоровья ребенка, его 

физическое и психическое развитие, коррекцию вторичных отклонений. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с УО и заключений психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

Дети с нарушением интеллекта получают коррекционно-педагогическую помощь в 

группах компенсирующей направленности. 

Организация образовательного процесса для детей с нарушением интеллекта (УО) 

предполагает соблюдение следующих позиций: 

- регламент проведения и содержание занятий с ребенком с УО строится специалистами 

и воспитателями ДОУ в соответствии с АООП, разработанным индивидуальным 

образовательным маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК и/или ИПРА для ребенка- 

инвалида; 

- создание специальной среды; 

- регламент и содержание работы Службы психолого-педагогического сопровождения, 

Консультативного пункта, психолого-педагогического консилиума (ППк) ДОУ. 

В АООП определяется оптимальное для ребенка с УО соотношение форм и видов 

деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого- 

педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические средства. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с УО дошкольного возраста в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах 

образовательной деятельности педагог занимает активную позицию, постепенно мотивируя и 

включая собственную активность ребенка. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности ребенка с нарушением интеллекта, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других детей), стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с нарушением 

интеллекта. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с нарушением интеллекта и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов, детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

Учитывая особенности познавательной деятельности детей с УО, переход к 

продуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений следует при 

устойчивом функционировании ранее освоенного умения, навыка. 
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6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с 

нарушением интеллекта. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, овладения новыми технологиями. 

 
 Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных 

областей может реализовываться в различных видах деятельности: игровой (включая сюжетно- 

ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы 

и фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из 

различного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах, театрализованная деятельность), двигательной (овладение 

основными движениями). 

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в 

дошкольном возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным группам. 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку 

полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности (игровой, 

познавательной, продуктивной и др.). 

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, реализации задач АООП при проектировании РППС соблюдается ряд 

базовых требований: 

- для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активности всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной 

и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

- РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

- РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает возможность 

разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

- обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 
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РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития ребенка, 

это: природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 

оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и игротека, музыкально- 

театральная среда, предметно-развивающая среда для различных видов деятельности и др. 

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием системы 

зон с различной степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания детей. 

Ребенок по своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения с большим или 

малым числом сверстников, со взрослыми или может оставаться в одиночестве - в зависимости 

от настроения, эмоционального или психологического состояния. 

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием 

развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов 

ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего 

игрового пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с постоянными 

габаритами и элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными 

(трансформирующимися) элементами и переменными габаритами. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане 

расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В детском саду 

существуют специальные функциональные помещения (физкультурный и музыкальный залы, 

лаборатория или специально отведенное место для детского экспериментирования, лего- 

кабинет и др.). Зонирование в группах достигается путем создания разнокачественных зон- 

пространств, необходимых для пространственного обеспечения необходимых видов 

деятельности детей. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением непрогнозируемости событий, 

наполняющих среду, для чего осуществляется оптимальный отбор стимулов по количеству и 

качеству. Стимулы должны способствовать знакомству детей со средствами и способами 

познания, развитию их интеллекта, расширению экологических представлений, представлений 

об окружающем, знакомству с языком движений, графики и т. д. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды. Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение необычности, 

таинственности, сказочности. Детям предоставляется возможность изменять среду за счет 

создания необычных поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и родителям, устраивать 

выставки творческих работ. 

Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах: открытость 

природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного внутреннего мира. 

Предполагает нарастание структурности среды, разграничение внешнего и внутреннего миров 

существования: себя и других, одного ребенка и группы детей, группы и детского сада, детского 

сада и мира и т. д. 

Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой 

адаптации представляется в виде схемы: «общество — игрушка — ребенок», где игрушка 

является своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь. 
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Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом 

половых различий предполагает предоставление возможностей как мальчикам, так и девочкам 

проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности 

и женственности. 

Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация деятельности и 

познавательная активность к среде, предъявляются следующие дополнительные требования: 

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную 

деятельность, формирует желание выполнять предъявленные требования, а также стремление к 

достижению конечного результата. 

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая интерес 

к работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально активизируя 

познавательную сферу дошкольника. 

При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности 

образовательного процесса в заданных образовательных областях: социально- 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, группах и др.), создаются условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. 

Во время различных плановых мероприятий (досугов, взаимопосещений, прогулок и др.) дети 

имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 

малые группы в соответствии со своими интересами. 

На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности 

больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 

использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 

деятельности детей. С целью обеспечения условий для физического и психического развития, 

охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей 

соблюдается норматив наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для 

свободного передвижения детей. Выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В физкультурном зале 

и группах (частично) имеется оборудование - инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики. В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно- 

ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно- 

исследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека, уголок экспериментирования и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно- 

эстетического развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с 
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художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для реализации АООП организованы отдельные кабинеты для занятий с учителем- 

дефектологом, педагогом-психологом. Оборудование кабинетов осуществляется на основе 

паспорта кабинета специалиста. 

Рабочие места специалистов оборудованы стационарными или мобильными 

компьютерами, принтерами. Компьютерно-техническое оснащение используется для 

различных целей: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

- для включения специально подготовленных презентаций в образовательный процесс; 

- для визуального оформления и сопровождения праздников, дней открытых дверей, 

комплексных занятий и др.; 

- для проведения методических мероприятий, участия в видеоконференциях и 

вебинарах; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию АООП; 

- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

- для более активного включения родителей (законных представителей) детей в 

образовательный процесс, обсуждения с ними вопросов, связанных с реализацией Программы 

и т. п. 

Важное место отводится методическому кабинету как центру методической работы. 

Основной задачей методического кабинета является создание условий для совершенствования 

мастерства педагогов и повышения педагогической компетентности в вопросах общего 

дошкольного и специального образования. Методическому кабинету принадлежит ведущая 

роль в оказании педагогам помощи в организации образовательного процесса, обеспечении их 

непрерывного саморазвития, обобщении передового педагогического опыта, повышении 

компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей. 

Методический кабинет служит копилкой лучших традиций детского сада. Накопленный 

опыт должен быть доступен всем педагогическим работникам. На базе методического кабинета 

под руководством методиста создаются различные творческие и рабочие группы для решения 

перспективных и актуальных задач и проектов. 

В кабинете формируется фонд методической, дидактической, психологической 

литературы; аудио, видеоматериалы, мультимедиа библиотека; банк методических разработок; 

периодические издания. Также в кабинете формируется и располагается оперативная 

информация и выставки. 

Методический кабинет детского сада соответствует всем современным требованиям: 

информативность, доступность, эстетичность, содержательность. Он способствует 

обеспечению мотивации и активности в развитии педагогического коллектива, является 

центром сбора педагогической информации, а также творческой лабораторией. 

АООП оставляет за педагогами право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации адаптированной основной образовательной программы с учетом особенностей 

развития различных групп детей с ОВЗ или конкретного ребенка. 

Содержание РППС составлено с учетом образовательных областей и их содержания. 
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 Кадровые условия реализации Программы 

Согласно ФГОС ДО, реализация Программы осуществляется педагогическими 

работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду. 

Норматив расчета количества обучающихся с ОВЗ/инвалидов на ставку специалиста 

осуществляется на основании ст. 28 ФЗ-273, ФГОС ДО и Приказа Минобрнауки России от 30 

августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

Требования к кадровым условиям реализации программы включают: 

 Укомплектованность образовательного учреждения, реализующего АООП 

квалифицированными кадрами – педагогическими, руководящими и иными; 

 Уровень квалификаций педагогических и иных работников образовательного учреждения для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. При этом педагогические работники обладают основными 

компетенциями в организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников и 

их физическое развитие; организации различных видов деятельности и общения воспитанников; 

организации образовательной деятельности по реализации АООП; осуществлении взаимодействия с 

родителями (законными представителями) воспитанников и работниками образовательного 

учреждения; методического обеспечения воспитательно-образовательного процесса, владении 

информационно- коммуникационными технологиями и умением применять их в воспитательно-

образовательном процессе; 

 Непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного 

учреждения обеспечивается освоением работниками образовательного учреждения дополнительных 

профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки или повышения 

квалификации, не реже, чем каждые 3 года в образовательных организациях, имеющих лицензию на 

осуществление образовательной деятельности по соответствующим дополнительным образовательным 

программам; 

 Повышение педагогической компетентности системы непрерывного образования, в которой 

предусмотрены различные формы повышения квалификации (конференции, семинары, мастер-классы, 

вебинары, самообразование, взаимопосещение и другое); 

 Поддержание в педагогическом коллективе положительного микроклимата, который является 

дополнительным стимулом для слаженной и скоординированной работы сотрудников, повышения 

квалификации, распространения передового опыта работы и внедрения последних научных 

достижений. 

Непосредственную реализацию АООП в ДОУ осуществляют следующие педагоги под общим 

руководством старшего воспитателя: 

- учитель-дефектолог (ведущий специалист) – 1, 

- педагог-психолог – 1, 

- воспитатель – 2, 

- инструктор по ФК – 1, 

- музыкальный руководитель – 1 

- учитель-логопед-1. 

Старший воспитатель обеспечивает организацию воспитательно-образовательного процесса 

в детском саду в соответствии с образовательной программой дошкольной образовательной 

организации, обеспечивает организацию деятельности специалистов, 
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осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение ребенка с УО, обеспечивает 

повышение профессиональной компетенции педагогов, а также организует взаимодействие с 

консилиумом образовательной организации, семьями детей с УО и различными социальными 

партнерами. 

Учитель-дефектолог для осуществления эффективного коррекционного обучения 

детей с задержкой психического развития должен обладать высоким уровнем 

профессиональных компетенций и личностных качеств: 

- знать клинико-психологические особенности детей с УО и их образовательные 

потребности; 

- владеть методами психолого-педагогической диагностики и коррекции; 

- уметь отбирать содержание и методы образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции недостатков развития у дошкольников разных возрастных групп; 

- учитывать индивидуальные особенности детей; 

- обладать личностными качествами, обеспечивающими полноценную коммуникацию 

с детьми, отстающими в психоречевом развитии, имеющими особенности поведения и 

деятельности; 

- обладать высоким уровнем коммуникативной и речевой культуры; 

- уметь устанавливать коллегиальные взаимоотношения с врачами, психологами, 

учителями общеобразовательных учреждений, членами ПМПК для выработки оптимальных 

условий коррекции нарушений развития у детей; 

- осознавать свою личную профессиональную ответственность при интерпретации 

результатов педагогической диагностики и проектировании собственной профессиональной 

деятельности. 

Учитель-дефектолог несет ответственность за реализацию задач и уровень 

коррекционно-развивающей работы с детьми, направляет и координирует деятельность членов 

педагогического коллектива группы. 

Он осуществляет: 

- психолого-педагогическое изучение детей в начале и в конце учебного года; 

- составляет развернутые психолого-педагогические характеристики детей; 

- на основе анализа результатов обследования и с учетом программных требований 

осуществляет планирование работы, составляет рабочую программу; 

- проводит анализ динамики развития каждого ребенка и текущий мониторинг в 

процессе коррекционно-развивающего обучения; 

- взаимодействует со специалистами консилиума образовательной организации при 

определении образовательного маршрута, для получения дополнительных рекомендаций по 

работе с воспитанником с УО; 

- организует работу с родителями: проводит групповые и индивидуальные 

консультации, родительские собрания, открытые занятия; 

- ведет необходимую документацию. 

Учитель-дефектолог работает с детьми ежедневно. Его занятия включаются в 

расписание непосредственной образовательной деятельности. Учитель-дефектолог реализует 

следующие направления: 

- формирование целостного представления о картине мира и развитие речи с учетом 

возрастных и специфических особенностей развития детей с УО; 

- формирование элементарных математических представлений и сенсорных эталонов; 
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        Учитель-дефектолог также проводит индивидуальные и индивидуально-подгрупповые 

занятия (с 2-3 детьми), решая задачи профилактики и коррекции недостатков познавательного 

и речевого развития, формирования общей структуры деятельности у детей с УО. 

       Учитель-логопед (совместно с учителем-дефектологом и   психологом) исследует 

познавательную деятельность: внимание, память, восприятие, мышление, воображение, речь. 

  В ходе этого исследования выявляется уровень «обученности» каждого ребенка, т. е. 

сформированности знаний, умений и навыков. Содержание диагностической работы 

определяется «Образовательной программой» детского сада и «Учебным планом». Задачи 

обследования речи решают совместно учитель-логопед и дефектолог. Логопед исследует все 

компоненты речевого развития, при этом основное внимание уделяет выявлению уровня 

овладения языковыми средствами. Также логопед обследует состояние связной речи, т. к. при 

построении связных высказываний можно выявить специфические особенности и недостатки 

речемыслительной деятельности детей. Все результаты обследования заносятся в специально 

разработанные таблицы. На основании полученных данных составляется психолого-

педагогическое заключение и план индивидуальной коррекционно-развивающей работы. 

 Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда включает в себя развитие речи 

и коммуникативных способностей и является одним из приоритетных направлений 

коррекционно-педагогической работы с детьми с ЗПР. Недоразвитие речи у детей с ЗПР имеет 

системный характер, поэтому в процессе коррекционных занятий необходимо стимулировать 

речевую активность детей, развивать фонетико-фонематические процессы, лексико-

грамматический строй речи, формировать навыки понимания и построения развернутых 

речевых высказываний. Эту работу учитель-логопед осуществляет совместно с учителем-

дефектологом и психологом. Развитие диалогической и монологической речи осуществляется 

с помощью специальных игровых приемов, упражнений, театрализованных и дидактических 

игр, специально спланированных бесед и совместных обсуждений. Учитель-логопед в своей 

педагогической работе способствует формированию у детей с ЗПР навыков языкового анализа 

и синтеза, развитию тонкой и мелкой моторики и подготовке руки к письму. Подготовка 

к обучению грамоте учителем-логопедом осуществляется на специальных занятиях. Реализация 

коррекционно-развивающих задач осуществляется интегрировано. Например, на занятии по 

«Развитию речи», помимо основных, могут решаться задачи: формирование мыслительных 

операций, логического мышления; развитие памяти, внимания, восприятия; ознакомление 

с окружающим миром. 

Развитие речи и коммуникативной деятельности и коррекция их недостатков предполагают:  

-   формирование функций речи (особенно регулирующей планирующей);  

-   создание условий для овладения ребенком всеми компонентами языковой системы: 

развитие фонетико-фонематических процессов, совершенствование слоговой структуры слова, 

лексико-грамматического строя речи, формирование навыков построения развернутого 

речевого высказывания;  

-   формирование предпосылок для овладения навыками письма и чтения;  

-   стимуляцию коммуникативной активности, создание условий для овладения различными 

формами общения. Свою коррекционно-развивающую работу учитель-логопед проводит 

в тесном взаимодействии с учителем-дефектологом и психологом. Задачи работы всех 

специалистов перекликаются практически на всех занятиях.           Помимо коррекционно-

образовательной работы, перед учителем-логопедом встают задачи оптимального 

взаимодействия с семьями детей. Каждый специалист знает, что успешность коррекционно-
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развивающей работы зависит от грамотно построенной социально-педагогической 

деятельности с семьями воспитанников. 

В группе детей работают 2 воспитателя, имеющие среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование с обязательным повышением квалификации в области 

оказания помощи детям с задержкой психического развития. 

Воспитатели реализуют задачи образовательной 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 ОВЗ; 

- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего 

компонента программы в рамках своей профессиональной компетенции. 

Воспитатель группы компенсирующей направленности: 

- закрепляет приобретенные знания, отрабатывает умения и навыки воспитанников, 

интегрируя коррекционно-развивающие задачи учителя-дефектолога, педагога-психолога, 

содержание, технологии в повседневную жизнь детей (игровую, трудовую деятельность и тд), 

в содержание НОД, через наблюдения, экскурсии, режимные моменты, помогает ребенку 

адаптироваться в коллективе; 

- обеспечивает всестороннее развитие всех воспитанников; 

- планирует (совместно с учителем – дефектологом и другими специалистами) и 

проводит НОД фронтально и по подгруппам детей; 

- планирует (вместе с другими специалистами) и организует совместную деятельность 

всех воспитанников группы; 

- создает доброжелательную обстановку в группе; 

- соблюдает преемственность в работе с другими специалистами по выполнению 

индивидуальной программы воспитания и обучения детей с УО; 

- обеспечивает индивидуальный подход к каждому воспитаннику с УО с учетом 

рекомендаций специалистов; 

- организует работу с родителями: проводит групповые и индивидуальные 

консультации, 

родительские собрания, открытые занятия; 

- ведет необходимую документацию. 

Задачи вариативной части 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 в течении всего дня. В это время по заданию специалистов 

(учителя-дефектолога и педагога-психолога) воспитатель планирует работу, направленную на 

развитие общей и мелкой моторики, сенсорных способностей, предметно-практической и 

игровой деятельности, закрепляются речевые навыки. Работа организуется в форме игры, 

практической или речевой деятельности, упражнений. 
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Педагог-психолог осуществляет психопрофилактическую, диагностическую, 

коррекционно-развивающую, консультативно-просветительскую работу. Обязательно 

включается в работу ПМПк (консилиума), привлекается к анализу и обсуждению результатов 

обследования детей, наблюдению за их адаптацией и поведением. При поступлении детей с УО 

в группы компенсирующей направленности педагог-психолог участвует в обследовании 

каждого ребенка, осуществляя скрининг-диагностику для выявления детей, нуждающихся в 

специальной психологической помощи. Психологическая диагностика направлена на 

выявление негативных личностных и поведенческих проявлений, на определение факторов, 

препятствующих развитию личности ребенка, выявление «зоны ближайшего развития», 

определение способности к ориентации в различных ситуациях жизненного и личностного 

самоопределения. Как правило, в специальной психологической помощи нуждаются дети, 

испытывающие трудности в период адаптации, с повышенным уровнем тревожности, с 

поведенческими нарушениями, у которых отклонения затрагивают преимущественно 

эмоционально-личностную сферу. Такие воспитанники включаются в малые группы для 

проведения психокоррекционных занятий. Сложность психологической структуры задержки 

психического развития в дошкольном возрасте обусловливает широкий спектр задач 

коррекционной работы с детьми. 

Учитывая то, что учитель-дефектолог в своей работе основное внимание уделяет 

развитию познавательной сферы детей, педагог-психолог основной акцент делает на коррекцию 

недостатков эмоционально-волевой сферы, формирования произвольной регуляции поведения, 

коммуникации, развития социальных компетенций и представлений, межличностных 

отношений. Таким образом, в коррекционной работе психолога приоритеты смещаются на 

эмоционально-личностную сферу. Перед психологом стоят задачи преодоления недостатков 

социально-коммуникативного развития, гармонизации внутреннего мира ребенка, оказания 

психологической помощи детям и их родителям. 

Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит 

дополнительное обследование детей и разрабатывает соответствующие рекомендации, 

осуществляет консультирование родителей (законных представителей) и педагогов. По их 

запросу проводится индивидуальная психопрофилактическая и коррекционная работа. 

Важным направлением в деятельности педагога-психолога является консультирование и 

просвещение педагогов и родителей в вопросах, касающихся особенностей развития детей с 

УО, причин их образовательных трудностей, а также обучение родителей (законных 

представителей) и педагогов методам и приемам работы с такими детьми, на вовлечение 

родителей (законных представителей) в педагогический процесс. 

Педагог – психолог: 

- осуществляет обследование эмоционально-волевой сферы, межличностных 

взаимоотношений, познавательной деятельности, состояния психического развития: внимания, 

памяти, мышления; 

- формирует произвольные формы деятельности и осознанное отношение к НОД; 

- осуществляет работу по развитию эмоционально - волевой сферы; 

- развивает психические процессы: 

 игры на развитие восприятия; 

 игры на развитие внимания; 

 игры на развития памяти; 

 игры на развитие мышления. 
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ДОУ; 

- планирует совместные интегрированные формы работы с другими специалистами 

 
- проводит консультативную работу с педагогами ДОУ, родителями воспитанников; 

- ведет необходимую документацию. 

Таким образом, учитель-дефектолог, педагог-психолог реализуют следующие 

профессиональные функции: 

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, выявляют и 

определяют причину той или иной трудности с помощью комплексной диагностики; 

оформляют диагностическую карту; 

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции 

разрабатывают Программу коррекционной работы для группы и для каждого ребенка; 

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу как в работе с 

группой, так и индивидуально; 

-мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации групповых и 

индивидуальных программ коррекции и корректируют их содержание на каждом этапе. 

На этапе подготовки к школе учитель-дефектолог, педагог-психолог определяют состояние 

параметров психологической готовности воспитанников к школе, совместно с членами ППк 

разрабатывают рекомендации для педагогов и родителей относительно образовательного 

маршрута ребенка. 

Инструктор по физической культуре проводит (в том числе совместно с другими 

специалистами) индивидуальную, фронтальную НОД со всеми воспитанниками с учетом их 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. 

Специалист: 

- проводит работу по развитию общей и мелкой моторики, координационных 

способностей, развитию правильного дыхания, координации речи и движения. 

- планирует совместную деятельность воспитанников группы; подготавливает и 

проводит общие спортивные праздники, досуги и развлечения; 

- регулирует (совместно с медицинскими работниками ДОУ) физическую нагрузку на 

воспитанников; 

- закрепляет речевые навыки, полученные детьми коррекционных занятиях учителя- 

дефектолога, путем специально подобранных подвижных игр и упражнений. 

- оказывает консультативную поддержку родителям по вопросам физического 

воспитания, развития и оздоровления ребенка в семье; 

- ведет необходимую документацию. 

Музыкальный руководитель проводит (в том числе совместно с другими 

специалистами) индивидуальную, фронтальную НОД со всеми воспитанниками с учетом их 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей: 

- обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и выразительности голоса, 

развитие слухового восприятия; 

- проводит специальные занятия по координации речи и движения (логоритмику); 

- закрепляет речевые навыки, полученные детьми на коррекционно-развивающих 

занятиях учителя-дефектолога путем специально подобранных подвижных игр и упражнений; 

- взаимодействует со специалистами ДОУ (группы) по вопросам организации 

деятельности всех детей на занятиях, праздниках, развлечениях, утренниках и т.д.; 
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- консультирует родителей и педагогов по использованию в воспитании ребенка 

музыкальных способностей; 

- ведет соответствующую документацию. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими работниками в течение всего времени ее реализации в ДОУ 

или в группе. Тесное взаимодействие педагогического состава является важнейшим условием 

эффективности коррекционного образования. 

 
Распределение педагогических функций при реализации задач каждой 

образовательной области в соответствии с ФГОС ДО 

В реализации задач образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

учитель-дефектолог, воспитатели, педагог-психолог. Воспитатели, учитель-дефектолог и 

педагог-психолог работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательной деятельности. Важным направлением является формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов, об особенностях природы нашей планеты, о многообразии стран и 

народов мира; ведется работа по формированию элементарных математических представлений. 

Решение задач познавательного характера способствует развитию высших психических 

функций, стимулирует развитие воображения и творческой активности. 

Специалисты помогают воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка на каждом этапе 

коррекционного воздействия. 

Задачи в области «Социально-коммуникативное развитие» решают и воспитатели, и 

специалисты. Воспитатели реализуют задачи Программы в ходе режимных моментов, в 

специально организованных образовательных ситуациях и беседах, в коммуникативной и 

игровой деятельности детей, при взаимодействии с родителями. 

Педагог-психолог способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях 

детского сада. Особое внимание уделяет развитию эмоционально-волевой сферы и 

становлению самосознания. 

Учитель-дефектолог включают в свою деятельность задачи из этой области: создают 

коммуникативные ситуации, включают в планы темы, способствующие социальному развитию. 

В образовательной области   «Художественно-эстетическое   развитие»   принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-дефектолог, осуществляющий 

часть работы по логопедической ритмике. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников. Все задачи области «Физическое развитие» адаптированы к 

образовательным потребностям детей с УО. 

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы, является 

взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам реализации образовательной 

программы и вопросам коррекции эмоционально-волевых, речевых и познавательных 

недостатков развития детей с УО. 

Единство в работе всех педагогов и специалистов реализуется: 

1. Воспитатели совместно с учителем-дефектологом и педагогом-психологом изучают 

уровень сформированности основных линий развития и освоения АООП. Педагогическим 
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коллективом группы обсуждаются достижения и образовательные трудности детей, 

намечаются пути коррекции. 

2. Совместно разрабатывается собственная АООП для образовательной организации 

(группы) или АОП для индивидуального сопровождения ребенка с УО в условиях инклюзии. 

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и 

интегрированные мероприятия. Чтобы все возможности детей были раскрыты, реализованы, 

над их подготовкой должен работать весь педагогический коллектив совместно с музыкальным 

руководителем. 

4. Педагогический коллектив тесно взаимодействует с родителями воспитанников 

(законных представителей). 

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет 

взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном решении 

образовательных, воспитательных и коррекционных задач. 

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. 

Одним из основных документов, регламентирующих деятельность педагога, является 

его рабочая программа, в которой он определяет наиболее оптимальные и эффективные для 

определенной группы детей содержание, формы, методы и приемы организации 

образовательной и коррекционной деятельности. Рабочая программа является неотъемлемой 

частью АООП ДО. Каждый педагог разрабатывает рабочую программу для работы с группой 

детей и АОП, содержащую программу коррекции для каждого ребенка, а также 

индивидуальный образовательный маршрут для каждого ребенка с УО. 

Учитывая сложную психологическую структуру нарушений интеллекта в дошкольном 

возрасте, полиморфный состав воспитанников, педагоги должны быть подготовлены к 

творческой деятельности, предполагающей изучение специальной научной и методической 

литературы, быть готовыми экспериментировать, выбирать наиболее адекватные методы 

работы с детьми, отбирать содержание образовательной деятельности с учетом индивидуально- 

психологических особенностей детей. 

 Медико – социальное обеспечение реализации АООП 

Медицинское обслуживание воспитанников в образовательном учреждении 

обеспечивают органы здравоохранения. Медицинский персонал совместно с администрацией 

ДОУ несет ответственность за здоровье и физическое развитие воспитанников, проведение 

лечебно – профилактических мероприятий, соблюдение санитарно – гигиенических норм, 

режима и обеспечение качества питания. 

К ДОУ прикреплена медицинская сестра, имеется медицинский блок с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников. 

Количество и соотношение возрастных групп детей в образовательном учреждении 

определяется учредителем исходя из их предельной наполняемости и гигиенического 

норматива площади на одного ребенка в соответствии с требованиями санитарно – 

эпидемиологических правил и нормативов. 

Педагогические работники образовательного учреждения проходят периодические 

бесплатные медицинские обследования, которые проводятся за счет средств учредителя. 
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Организация питания воспитанников в образовательном учреждении соответствует 

санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Организация оздоровления воспитанников в образовательном учреждении также 

соответствует санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам. 

 
 Информационно – методическое обеспечение АООП 

Информационное обеспечение образовательного процесса, которое позволяет в 

электронной форме: 

- управлять образовательным процессом; 

- проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-образовательного процесса и 

результаты освоения АООП; 

- осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими образовательными 

учреждениями и организациями. 

Методическое обеспечение образовательного процесса отвечает требованиям: 

- комплектности обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

- качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения программы. 

Методическое обеспечение образовательного процесса направлено на: 

- оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников ДОУ; 

- удовлетворение информационных, учебно – методических, образовательных 

потребностей педагогических работников ДОУ; 

- создание условий для организации и повышения квалификации педагогических 

работников ДОУ; 

- оказание учебно – методической и научной поддержки всем участникам 

образовательного процесса; 

- содействие выполнению целевых федеральных, региональных и муниципальных 

программ развития дошкольного образования. 

 
 Психолого-педагогическое обеспечение АООП 

В ДОУ функционирует Служба психолого-педагогического сопровождения: 

ППС ДОУ осуществляет комплексную деятельность по предупреждению и преодолению 

трудностей обучения, воспитания, развития и социальной адаптации детей с ОВЗ. 

Цель деятельности ППС – обеспечение реализации единого стандарта качества психолого- 

педагогического сопровождения участников образовательных отношений (в том числе 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, в развитии и 

социальной адаптации). 

Включает в себя диагностическую, консультативную, просветительскую, прогностическую 

деятельность. 

Участниками образовательных отношений являются дети группы риска, дети с ОВЗ, дети- 

инвалиды, родительское сообщество, педагогический коллектив ДОУ, муниципальные и 

краевые психологические службы. 
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Модель службы сопровождения:  

В состав ППС входят руководитель ДОУ, старший воспитатель, педагог-психолог, учитель- 

дефектолог, учитель-логопед. 

Согласно штатного расписания работу в ППС ведут: 

- старший воспитатель – 1 ставка; 

- педагог-психолог – 1 ставка; 

- учитель-дефектолог – 1 ставка; 

- воспитатель – 1 ставка. 

В детском саду психолого-педагогическое сопровождение проводится через различные 

формы: ППк, МО педагогов, консультативный пункт. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк). 

Психолого-педагогический консилиум ДОУ выполняет организационно- 

управленческую функцию и координирует деятельность участников коррекционно- 

педагогического процесса. 

Задачи: 

- защита прав и интересов ребенка; 

- углубленная диагностика по проблемам развития; 

- выявление групп детей, требующих особого внимания специалистов; 

- консультирование всех участников образовательного процесса. 

Консилиум разрабатывает и утверждает индивидуальные АОП и образовательные 

маршруты, отслеживает их выполнение. Выполняет консультативные функции, а также служит 

для повышения компетенции педагогических кадров, работающих с детьми с нарушением 

интеллекта. 

Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается членами ППк. ППк 

обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации программы коррекционной 

работы, анализирует динамику развития детей, корректирует содержание коррекционно- 

развивающих программ, формы работы, используемые технологии, разрабатывает 

рекомендации для дальнейшей работы педагогов. ППк тесно взаимодействует с ПМПК и 

семьями воспитанников. 

Методические объединения педагогов 

Методические объединения специалистов сопровождения и воспитателей 

коррекционных групп – это специальный комплекс практических мероприятий, базирующихся 

на достижениях науки и передового педагогического опыта и направленный на всестороннее 

повышение компетентности и профессионального мастерства каждого педагога, развитие и 

повышение творческого потенциала педагогического коллектива в целом и, в конечном счете, 

повышение качества и эффективности коррекционно-образовательного процесса. 

В содержание деятельности методического объединения входят: 

- изучение нормативной и методической документации по вопросам коррекционного 

образования; 

- анализ авторских программ и методических разработок педагогов детского сада; 

- выработка единых требований к оценке результатов освоения воспитанников коррекционно- 

образовательных программ; 

- проведение анализа коррекционно-развивающих занятий; 
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- организация взаимопосещений занятий с последующим самоанализом педагога и анализом 

достигнутых результатов; 

- проведение отчетов о мониторинге, утверждение и корректировка индивидуальных 

маршрутов воспитанников, рабочих программ педагогов и т.д.; 

- обобщение и распространение передового опыта педагогов, работающих в методическом 

объединении; 

- организация работы по накоплению дидактического материала; 

- ознакомление с методическими разработками различных авторов; 

- организация и проведение тематических недель в детском саду; 

- работа по активизации творческого потенциала педагогов. 

Основными формами работы методического объединения являются: 

- заседания, посвященные вопросам методики обучения и воспитания дошкольников с ОВЗ; 

- круглые столы, семинары, по учебно-методическим проблемам; 

- творческие отчеты педагогов; 

- открытые занятия и другие методические мероприятия; 

- лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методикам обучения и воспитания, вопросам 

специальной педагогики и психологии; 

- взаимопосещение занятий; 

- организационно-деятельностные игры. 

Консультативный пункт 

Консультативный пункт создается для родителей (законных представителей) детей 

посещающих и не посещающих дошкольное учреждение. 

Консультативный пункт является одной из форм оказания помощи семье в воспитании и 

развитии детей дошкольного возраста и создается в целях обеспечения единства и 

преемственности семейного и общественного воспитания, оказания психолого – 

педагогической помощи родителям (законным представителям), поддержки всестороннего 

развития личности детей. 

Консультативный пункт осуществляет консультативную помощь родителям (законным 

представителям) по следующим вопросам: 

- социализация детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ; 

- возрастные, психофизиологические особенности детей; 

- готовность к обучению в школе; 

- профилактика различных отклонений в физическом, психическом и социальном 

развитии детей дошкольного возраста; 

В целях оказания помощи семье специалисты Консультативного пункта могут проводить 

работу с детьми с целью получения дополнительной информации в форме беседы, проведения 

диагностических исследований, организации наблюдения за детьми и др. 

Работа с родителями (законными представителями) и детьми в Консультативном пункте 

проводится в различных формах: групповых, индивидуальных. Консультирование родителей 

(законных представителей) может проводиться одним или несколькими специалистами 

одновременно. 
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 Материально-техническое обеспечение программы 

В ДОУ созданы общие и специальные материально-технические условия, позволяющие 

реализовать поставленные в Программе задачи с учетом требований СанПиН, экономических и 

социокультурных условий, образовательных потребностей участников образовательной 

деятельности (детей с УО и их семей). Преодоление нарушений интеллектуального развития 

возможно только при условии наполнения педагогического процесса современными 

коррекционно-развивающими и здоровьесберегающими технологиями, а также создания 

предметно-развивающей среды, адекватной особенностям развития детей с УО. 

В соответствии со ФГОС ДО предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает и 

гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с УО, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства в ДОУ, группы 

и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста с УО в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности и участников 

совместной деятельности и общения (сверстников, детей других возрастных дошкольных 

групп, взрослых), а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 

так искусственного замедления развития детей); 

- создание условий для профессиональной деятельности педагогов, обеспечивающих 

реализацию программы (воспитателей, музыкальных руководителей, инструктора по ФК, 

учителей-дефектологов, педагога-психолога), непрерывного самосовершенствования и 

профессионального развития педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья. 

В рамках осуществления образовательной деятельности по Программе в ДОУ созданы 

материально-технические условия, обеспечивающие: 
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1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

удовлетворяющих требования СанПиН; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры ДОУ. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. 

Среда должна обеспечивать потребности детей на каждом возрастном этапе, соответствовать 

требованиям охраны жизни детей и укрепления здоровья с учетом образовательных 

потребностей детей с УО. 

При разработке предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

учитывается специфика информационной социализации детей и правила безопасного 

пользования Интернетом. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирования его индивидуальной траектории 

развития и с учетом принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда удовлетворяет следующим 

требованиям: 

– содержательно-насыщенная и динамичная – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяет обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность детей с УО, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами — подвижность частей, 

возможность собрать, разобрать, комбинировать детали; возможность самовыражения детей; 

– трансформируемая – обеспечивает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

– полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих предметно-пространственной среды в разных видах детской активности; 

– доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые 

материалы подбираются с учетом особенностей ребенка с УО, уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулирует познавательную и речевую деятельность 

ребенка, создает необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, двигательной и 

речевой активности; 

– безопасная – все элементы развивающей среды соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования, а также правилам безопасного 

пользования Интернетом; 
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– эстетичная – все элементы развивающей среды привлекательные и способствуют 

формированию основ эстетического вкуса ребенка. 

При проектировании предметно-пространственной среды учитывается целостность 

образовательного процесса в ДОУ, в заданных ФГОС ДО образовательных областях 

(социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической) и коррекционной направленности Программы. 

Для реализации всех видов образовательной деятельности воспитанников с 

интеллектуальными нарушениями, педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности ДОУ оснащено и оборудовано: 

– мебелью, техническим оборудованием, инвентарем для художественного творчества, 

музыкальными инструментами, спортивным и хозяйственным инвентарем; 

– помещениями для игры и общения, занятий различными видами дошкольной деятельности 

(трудовой, конструктивной, продуктивной, театрализованной, познавательно- 

исследовательской), двигательной и других форм детской активности с участием взрослых и 

других детей; 

– учебно-методическим комплектом для реализации Программы, дополнительной литературой 

по проблеме организации коррекционно-образовательной деятельности с детьми с УО; 

– комплектами развивающих игр и игрушек, способствующими разностороннему развитию 

детей в соответствии с направлениями развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО и 

специальными образовательными потребностями детей с интеллектуальными нарушениями. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ДОУ обеспечивает 

условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и 

учебно-вспомогательных сотрудников. 

Созданы условия для информатизации образовательного процесса. Рабочие места 

специалистов оборудованы стационарными компьютерами, принтерами. 

При разработке АООП для детей с интеллектуальными нарушениями за педагогами 

остается право самостоятельного подбора необходимых средств обучения, оборудования, 

материалов, исходя из особенностей реализации адаптированной основной образовательной 

программы с учетом различных условий, сложившихся в ДОУ, групп компенсирующей 

направленности и сроков реализации Программы, особенностей развития различных групп 

детей с УО или конкретного ребенка. 

 
 Финансовые условия реализации АООП 

Финансовое обеспечение реализации АООП опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании образовательной организации, реализующей программу 

дошкольного образования. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных организациях, а также 

порядок ее оказания. 

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется на основании 

муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
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получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 99 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом 

иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления дошкольного образований муниципальными 

образовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оказание государственных 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 общего образования, определяемого 

в соответствии с Указами Президента РФ, нормативно- правовыми актами Правительства РФ, 

органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления. Расходы на 

оплату труда педагогических работников образовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов РФ в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 

ниже уровня, определенного нормативно-правовыми документами, регулирующими уровень 

оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

 Планирование образовательной деятельности 

Расписание непосредственной образовательной деятельности в группах 

компенсирующей направленности является нормативным локальным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса с учетом специфики организации 

педагогического процесса, учебно-методического, кадрового и материально-технического 

оснащения. 

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

средняя группа (дети пятого года жизни) – 4 часа в неделю; 

старшая группа (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 мин в неделю; 
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подготовительная к школе группа (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 мин в неделю. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

для детей 5-го года жизни –20 мин; 

для детей 6-го года жизни –25 мин;  

для детей 7-го года жизни –30 мин. 

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, перерывы не 

менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: 

в средней группе  40 минут соответственно; 

в старшей и подготовительной к школе группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

 

Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в первой 

половине дня, для детей среднего и старшего дошкольного возраста может проводиться во 

второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю, преимущественно художественно- 

продуктивного или двигательного характера. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственной нагрузки детей, проводится только в первой половине дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). Также строго регулируется сочетание 

видов образовательной деятельности, с целью профилактики утомления детей. Длительность - 

не более 20-30 минут в зависимости от возраста. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера организуется динамическая пауза. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную 

деятельность. 

Во всех группах компенсирующей направленности организованная образовательная 

деятельность проводится по подгруппам, малыми подгруппами (2-3 ребенка) и индивидуально. 

Организованная образовательная деятельность по развитию музыкальности и физической 

культуре проводятся со всей группой. Количество и продолжительность, время проведения 

соответствуют требованиям СанПин 2.4.2.3286-15 № 26 от 15.07.2015 г. Вся психолого- 

педагогическая работа ДО строится с учетом принципа интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными особенностями 

воспитанников. 

Ведущим специалистом в группе является учитель-дефектолог. Коррекционная работа 

осуществляется учителем-дефектологом через подгрупповую и индивидуальную работу в 

соответствии с учебным планом и планом специалиста. 

В середине учебного года организуются недельные каникулы, во время которых 

проводятся организованная образовательная деятельность только эстетического и 

оздоровительного цикла. Коррекционно-развивающая работа проводится по индивидуальным 

планам работы с детьми. 

В летний период жизнь детей максимально перемещается на участки детского сада, где 

согласно рекомендациям СанПин 2.4.2.3286-15 № 26 от 15.07.2015, проводятся спортивные и 

подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии. Время прогулки в летний период 

увеличивается. 
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Примерный план организованной непосредственной образовательной деятельности и 

коррекционных занятий 
Организация образовательной деятельности 

Обязательная  часть   Периодичность 

Образовательные области Виды непосредственной образовательной 

деятельности 

Группа ЗПР 4-5 лет Группа ЗПР  (5-7 (8) лет) 

Физическое развитие

  

Физическая культура в помещении 2 2 

Физическая культура на прогулке - 1 

Познавательное 

развитие  

  

Познавательно – исследовательская 

деятельность (конструирование) 
* * 

ФЭМП 1 (Д) 2 (Д) 

Ознакомление с предметным окружением 0,5(Д) 0,5 (Д) 

Ознакомление с миром природы 0,5 (Д) 0,5(Д) 

Речевое развитие  Логопедическое  1(Л) 1(Д) 

Развитие речи 1(Л) 1(Д) 

Обучение грамоте -- 1 (Д) 

Чтение худ.литературы. * * 

Художественно-

эстетическое развитие

  

  

Продукти

вная 

деятельно

сть 

 

 

Рисование 0,5(В) 2 (В) 

Лепка 0,5 (В) 0,5 (В) 

Аппликация 0,5(В) 0,5 (В) 

Музыка 2 2 

Ручной труд  * * 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализа

ция 

ОБЖ * * 

Труд * * 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений Общая нагрузка 

Приоритетное 

направление – 

познавательное развитие 

Экологическое воспитание: «Экология 

малышам» 

0,25 (В) 0,5 (В) 

Кружковая 

деятельность 

«Золотой ключик» 0,25 (В) - 

«Азбука безопасности»  0,25 (В) 

«Наш город, наш край, наша Родина» - 0,25(В) 

Общая нагрузка непосредственной образовательной деятельности   в  возрастных группах 

Объем НОД (количество) в неделю  10 15 

Объем НОД (минут) в неделю   375 минут 

Объем НОД (общее количество времени) в неделю   6 ч 25 мин 

 В ходе режимных моментов и интеграция с другими образовательными областями. 

(Д) - учитель-дефектолог, (Л) - учитель-логопед, (В) – воспитатель. 

Примечание: индивидуальная работа учителя - дефектолог, учителя – логопеда, педагога-

психолога  проводится ежедневно за пределами групповых занятий. 

 Специальные условия, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей с 

интеллектуальными нарушениями 

Особенности организации режимных моментов 

Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку 

разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого снега, неожиданное 

появление радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) вносят свои коррективы в 

запланированную деятельность. Однако с целью охраны физического и психического здоровья 

детей, их эмоционального благополучия важно поддерживать определенную размеренность 

детской жизни, используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, систематические 
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занятия, сон, питание, прогулка, игры с использованием разных материалов и разных форм 

организации и т. п.). Наряду с этим, не менее важно вносить элементы сюрпризности и 

экспромтности, поддерживать собственные интересы детей, с тем, чтобы разнообразить их 

жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом случае дети чувствуют потребность и 

готовность включаться в деятельность как индивидуальную, так и коллективную. 

Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого расписания образовательной 

деятельности с детьми и дает возможность педагогу самостоятельно определять виды детской 

деятельности, в которых будут решаться образовательные задачи, их дозировка и 

последовательность, которые фиксируются в календарном плане работы (исключая 

музыкальные и физкультурные занятия). 

Однако неизменными остаются интервалы между приемами пищи, время приема пищи; 

обеспечение необходимой длительности дневного сна, время отхода ко сну; проведение 

ежедневной прогулки. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии условий 

непосредственно образовательная деятельность переносится на прогулку. При осуществлении 

основных моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон может быть у детей 

разным по длительности и др. 

В ДОУ используются универсальные, эффективные и доступные для детей дошкольного 

возраста всех видов и направленности закаливающие мероприятия. Их примерный перечень 

должен быть скорректирован с учетом региональных климатических и сезонных особенностей, 

а также имеющихся реальных условий для проведения закаливающих процедур. 

 
Требования к организации закаливания детей с нарушением интеллекта: 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и 

развития, степени тренированности организма ребенка; 

- позитивный эмоциональный настрой; 

- использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур; 

- соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и 

непрерывность мероприятий на разные участки тела, чередование как по силе, так и 

длительности воздействия; 

- соблюдение методики выбранного вида закаливания. 

Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно связаны с 

возрастом детей и методикой закаливания. 

Закаливание в повседневной жизни органично вписывается в режим группы, а для 

проведения специальных методик закаливания (в том числе контрастного обливания стоп, 

обтирания) выделяется дополнительное время. Чем старше дошкольники, тем больше 

возможностей для проведения закаливающих процедур и, соответственно, время для их 

проведения увеличивается. 

В общем объеме непосредственно образовательной деятельности и образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, учитываются следующие 

закаливающие мероприятия: 

- утренняя гимнастика; 

- подвижные, спортивные игры, 

- физические упражнения и другие виды двигательной активности, 
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- физкультурные занятия (в помещении и на улице). 

Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах времени, 

необходимого для осуществления функций присмотра и ухода за детьми. 

Результативность учебно-воспитательной и физкультурно-оздоровительной работы 

обеспечивается совместными усилиями администрации, медицинского персонала, инструктора 

по физической культуре, педагогов и родителей. 

 
 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно- 

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и 

развитии Программы будут включать: 

- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном видах; 

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее 

положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, 

научно-практических конференциях; 

- предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, а 

также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 

экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждении результатов апробирования. 

 

 
 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 

июля 1998 года № 124–ФЗ (с изменениями на 21 декабря 2004 года). 

2. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года – ООН 1990. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

5. 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». 

6. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) N 1014 г от 30 августа 2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам дошкольного образования». 
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8. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования». 

9. 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». 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 08- 

249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

11. 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 дошкольного образования). 

12. Письмо Минобразования РФ от 17.05.1995 № 61/19-12 «О психолого- 

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (Текст документа 

по состоянию на июль 2011 года). 

13. Письмо Минобразования РФ от 15 марта 2004 г. №03-51-46ин/14-03 «Примерные 

требования к содержанию развивающей среды детей дошкольного возраста, воспитывающихся 

в семье». 

14. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996 -р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на пери од до 2025 года». 

15. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726- 

р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 

16. СанПин 2.4.2.3286-15 № 26 от 15.07.2015 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

17. Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 -2017 годы». 

18. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года с изменениями 2015-2016 года. 

19. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федерального закона от 

28.07.2012 № 139-ФЗ). 

 
 Перечень литературных источников 

1. Баряева Л.Б. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников (с проблемами в развития).- СПб: Союз,- 2001.- 256 с. 

2. Баряева Л.Б., Зарин А. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами 

интеллектуального развития. – СПб.: СОЮЗ, 2001. 

3. Баряева Л.Б., Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников: модели обучения.- 

СПб. – 2005. - 92 с. 

4. 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. 
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5. Гаврилушкина О.П., Соколова Н.Д. Воспитание и обучение умственно отсталых 

дошкольников. – М.: Просвещение.- 1995.- 72с. 

6. Дошкольное воспитание аномальных детей / под ред. Л.П. Носковой. – М.: 

Просвещение, 1993. – 224 с. 

7. Екжанова Е.А. Изобразительная деятельность в воспитании и обучении дошкольников с 

разным уровнем умственной недостаточности. - СПб: 2002. - 256 с. 

8. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и 

дошкольного возраста с неярко выраженными отклонениями в развитии: Научно-методическое 

пособие. - СПб.: КАРО, 2008. – 336 с. 

9. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно – развивающее обучение и воспитание 

дошкольников с нарушением интеллекта.- Методические рекомендации.- М.: Просвещение, 

2011 .- 175 с. 

10. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида. Коррекционно – развивающее обучение и воспитание дошкольников с 

нарушением интеллекта.- М.: Просвещение. - 2011. – 272 с. 

11. Закрепина А.В. Трудный ребенок. - Дрофа. - 2007. -142 с. 

12. Зарин А. Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка с проблемами в 

развитии. – СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015. 

13. Зарин А. Карта развития ребенка с проблемами в развитии. – СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 

Баряевой, 2015. 

14. Кинаш Е.А. Подготовка к письму детей с отклонениями в развитии. -М.: Парадигма.- 

2010.- 79 с. 

15. Особые дети: вариативные формы коррекционно-педагогической помощи: методическое 

пособие /под ред. Е.А. Стребелевой, А.В. Закрепиной .- М.: ЛОГОМАГ, 2013.- 244 с. 

16. Лебедева Е.Н. Ознакомление детей с отклонениями в умственном развитии со звуками 

окружающей действительности. - М.: КлассиксСталь.-2007.- 96 с. 

17. Специальная дошкольная педагогика: учебник для студентов/ под ред. Е.А. 

Стребелевой.- М.: Академия, 2013. 

18. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. – М.: 

Владос, 2014. – 184 с. 

19. Стребелева Е.А. Коррекционно – развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр. – М.: Владос, 2014. - 256 с. 

20. Стребелева Е.А Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с нарушением 

интеллекта: учебник для студентов.- М.: Парадигма, 2012.- 256 с. 

21. Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками под ред. Л.Б. 

Баряевой, И.Г. Вечкановай. – СПб. : КАРО, 2009. 

22. Чумакова И.В. Формирование дочисловых количественных представлений у 

дошкольников с нарушением интеллекта. – М.: Владос. – 2010. – 85 с. 

Электронные образовательные ресурсы 

• Федеральная целевая программа развития образования на 2011 -2015 гг. – Режим 

доступа: http://www.fcpro.ru. 

• Министерство образования и науки РФ. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф. 

• Российское образование Федеральный портал.–Режим доступа: 

• ФГОС. Режим доступа: http://минобрнауки.рф/новости/3447/файл/2280/13.06.14. 

• Российский общеобразовательный портал .-Режим доступа: 

http://www.fcpro.ru/
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• Российское образование. Федеральный образовательный портал. – Режим доступа: 

• Сайт «Всероссийский Августовский педсовет». Режим доступа: www.pedsovet.org. 

• Образовательный портал. – Режим доступа: http://www.prodlenka.org/vneklassnaia- 

rabotapublikatcii.html. 

• Сайт ФГАУ «ФИРО». – Режим доступа: http://www.firo.ru. 

• Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

 

 Коррекция Программы 

Изменения вносятся, если: 

- цели, задачи, заложенные в Программе для работы коллектива педагогов с детьми, 

выполнены, а вновь проведенный проблемный анализ выявил новую проблему; 

- детский сад включает в свою работу какую-либо новую программу, технологию, 

предварительно проведя их глубокий анализ и приняв на Совете педагогов коллективное 

решение об использовании их в образовательном процессе; 

- в МАДОУ организуются новые вариативные формы дошкольного образования; 

- появляются новые виды дополнительных образовательных услуг в соответствии с 

социальным заказом родителей. Реализация дополнительных образовательных услуг также 

требует грамотного подбора программ, методических пособий. 

- появились новые взаимосвязи с различными учреждениями и организациями; 

- изменились условия реализации программы в связи с пополнением предметно- 

развивающей среды, оборудованием кабинетов специалистов, игротек, помещений 

специального назначения; 

- детский сад начинает работу по внедрению какой-либо инновации, участвует в 

экспериментальной работе. 

http://www.pedsovet.org/
http://www.prodlenka.org/vneklassnaia-
http://www.firo.ru/
http://www.consultant.ru/
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Адаптированная основная образовательная программа МАДОУ № 19 (далее – АООП) 

дошкольного образования разработана для детей дошкольного возраста с нарушением 

интеллекта (УО) с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Программа разработана на основе: 

- Основной дошкольной образовательной программы ДО «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016 г; 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

детей с нарушением интеллекта, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17; 

- «Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» 

Л.Б. Боряевой, О.П. Гаврилушкиной, А.П. Зарин, 2003 г. 

- Программа    дошкольных    образовательных    учреждений    компенсирующего    вида 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с нарушением 

интеллекта», Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой, 2011 г. 

АООП является документом, самостоятельно разработанным рабочей группой МАДОУ 

для осуществления коррекционно-образовательной работы с детьми дошкольного возраста (4 – 

7(8) лет), которым по заключению психолого-медико-педагогической комиссии рекомендована 

образовательная программа: АООП ДО для детей с нарушением интеллекта. Реализуется в 

течение всего времени пребывания детей в учреждении. 

Программа определяет требования к объему, содержанию образования, планируемым 

результатам, модели организации коррекционного образовательно – воспитательного процесса. 

Содержание Программы направлено на формирование способов усвоения детьми 

общественного опыта в процессе взаимодействия с миром людей и предметным окружением.     

       Программа решает задачи, направленных на формирование возрастных психологических 

новообразований и становление различных видов детской деятельности, которые происходят в 

процессе организации специальных занятий с детьми при преимущественном использовании 

коррекционных подходов в обучении. 

Наряду с традиционными образовательными областями в Программе выделено 

направление «Формирование деятельности», которое позволяет реализовать особые 

образовательные потребности детей с нарушением интеллекта, заложить основы для 

становления самостоятельности и произвольности в разнообразных видах деятельности и 

реализуется в течение всего периода коррекционно-воспитательного процесса в ДОУ. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. 

Программа, в соответствии с требованиями Стандарта, включает три основных раздела 

– целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой рассматриваются значимые 

для разработки и реализации АООП клинико-психолого-педагогическая характеристика и 

особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта. В 

целевом разделе раскрываются цели, задачи, принципы и подходы к формированию АООП и 

механизмы ее адаптации; представлены структурные компоненты программы, алгоритм 

формирования содержания образовательной деятельности, раскрываются целевые ориентиры 
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АООП и планируемые результаты ее освоения, а также механизмы оценивания результатов 

коррекционно-образовательной деятельности педагогов. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие и 

перечень учебно-методического комплекса, оборудования и дидактических материалов по их 

реализации. Во все области включена работа по региональному компоненту. 

Содержательный раздел Программы включает часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, которая предполагает использование современных авторских 

парциальных программ и технологий в коррекционно-образовательном процессе, основанных 

на личностно-ориентированном и компетентно-деятельностном подходах. 

Содержание образовательной деятельности реализуется через все образовательные 

области, в ходе специальных коррекционно-развивающих подгрупповых и индивидуальных 

занятий, совместной и самостоятельной деятельности детей, режимных моментах. Для каждой 

возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и 

совместной работы, сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей 

выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Целостность Программы обеспечивается установлением связей между образовательными 

областями, интеграцией усилий специалистов и родителей воспитанников. 

Организационный раздел раскрывает психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка с интеллектуальными нарушениями, особенности развивающей предметно- 

пространственной среды; кадровые условия реализации Программы; ее материально- 

техническое и методическое обеспечение; финансовые условия реализации; планирование 

образовательной деятельности; организацию жизни и деятельности детей, режим дня, а также 

содержит перечень нормативно-организационных документов и методических материалов, 

специальных литературных источников. 

 
Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию, развитию, 

внесению изменений. 
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Приложение 1 
 

Диагностическая карта (по АООП ДОУ для детей с УО) 
 

ФИО ребенка 
 

Дата рождения 
 

Дата поступления в детский сад 
 

Заключение ПМПК 
 

 

 

Рекомендации ПМПК 
 

 

 

 

Ниличие инвалидности 
 

 

 

Условные обозначения: 

о – осень 

в - весна 

а/у – актуальный уровень развития 
збр – зона ближайшего развития 

нзбр – ниже зоны ближайшего развития 

 
Антропометрические и физиометрические данные: 

 

 
№ 

 
Показатели развития 

Результа

ты 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 7-8 лет 

о в о в о в о в о в 

1 Группа здоровья           

2 Физкультурная группа           

 
3 

Антропометрическ

ие 

данные 

ро

ст 

          

вес           

 

Система оценки мониторинга: 

 
Уровень развития Качест

ва 

Актуальный уровень развития Самостоятельное выполнение заданий 

Зона ближайшего развития Выполняет задания с помощью взрослого 

Ниже зоны ближайшего 

развития 

Чрезвычайно низкий темп обучаемости и слабые потенциальные 

возможности 
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Выводы и рекомендации: 

Адаптированная образовательная программа для детей с УО в - учебном году 
освоена, освоена частично, не освоена. 

Уровень усвоения программного материала (актуальный уровень, в зоне ближайшего развития, 

ниже зоны ближайшего развития) % 

Рекомендации   
 

 

 

 

 

 

Выводы и рекомендации: 

Адаптированная образовательная программа для детей с УО в - учебном году 

освоена, освоена частично, не освоена. 

Уровень усвоения программного материала (актуальный уровень, в зоне ближайшего развития, 

ниже зоны ближайшего развития) % 

Рекомендации   
 

 

 

 

 

 

Выводы и рекомендации: 

Адаптированная образовательная программа для детей с УО в - учебном году 
освоена, освоена частично, не освоена. 

Уровень усвоения программного материала (актуальный уровень, в зоне ближайшего развития, 

ниже зоны ближайшего развития) % 

Рекомендации   
 

 

 

 

 

 

Выводы и рекомендации: 

Адаптированная образовательная программа для детей с УО в - учебном году 

освоена, освоена частично, не освоена. 

Уровень усвоения программного материала (актуальный уровень, в зоне ближайшего развития, 

ниже зоны ближайшего развития) % 

Рекомендации   
 

 

 

 

 

 

Выводы и рекомендации: 

Адаптированная образовательная программа для детей с УО в - учебном году 

освоена, освоена частично, не освоена. 

Уровень усвоения программного материала (актуальный уровень, в зоне ближайшего развития, 

ниже зоны ближайшего развития) % 

Рекомендации   
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Уровни сформированности основных линий развития 
 

  
3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 7-8 лет 

н к н к н к н к н к 

1. ОО «Социально-коммуникативное развитие» (заполняет учитель-дефектолог, воспитатель) 

1.1 Представления о себе 

- Как тебя зовут? 

- С кем ты пришел? 

          

1.2 Ближайшее окружение 

Как зовут твою 

маму? Как зовут 

твоего папу? 

          

1.3 Характер взаимодействия и средства общения: 

- экспрессивно-мимические: 

- улыбка, 

- взгляд «глаза в глаза», 

- жесты 

- другое; 

- предметно-действенные: 

- протягивание взрослому различных 

предметов, выражение протеста 

- другое; 

- речевые средства общения (высказывания, вопросы) 

          

1.4 Особенности поведения: 

- активен 

- пассивен; 

- деятелен; 

- инертен; 

- не агрессивен другим детям; 

- агрессивен к другим детям; 

Преобладающее настроение: 

- бодрое, 
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 - спокойное, 

- подавленное, 

- раздражительное, 

- неустойчивое, 

- резкие колебания настроения. 

          

1.5 Особенности характера: 

- спокойный; 

- пассивный, вялый; 

- жизнерадостный, улыбчивый; 

- упрямый; 

- раздражительный; 

- злой; 

- часто плачет; 

-редко плачет; 

- конфликтный, агрессивный. 

          

1.6 Навык опрятности: 

- самостоятельно пользуется туалетом; 

- с помощью взрослого; 

- не сформирован навык опрятности. 

          

1.

7 

Навык еды: 

- самостоятельно ест ложкой; 

- ест с помощью; 

- пьет самостоятельно из чашки; 

- пьет с помощью; 

- сосет бутылку. 

          

1.

8 

Навык одевания: 

- самостоятельно; 

- с помощью взрослого. 

          

1.

9 

Навык умывания: 

- самостоятельно; 
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 - с помощью взрослого.           

1.1

0 

Игровая деятельность           

1.1 Представление о себе           

1.2 Представление о близких людях           

1.3 Характер взаимодействия и средства общения: 

- экспрессивно-мимические: 

- улыбка, 

- взгляд «глаза в глаза», 

- жесты 

- другое; 

- предметно-действенные: 

- протягивание взрослому различных 

предметов, выражение протеста 

- другое; 

- речевые средства общения (высказывания, вопросы). 

          

1.4 Характеристика контактов: 

- устанавливает легко и быстро; 

- контакт избирателен; 

- контакт формальный; 

- не вступает в контакт. 

          

1.5 Особенности поведения: 

- активен; 

- пассивен; 

- не агрессивен другим детям; 

- агрессивен к другим детям; 

          

1.6 Особенности характера: 

- спокойный; 

- пассивный, вялый; 

- жизнерадостный, улыбчивый; 

- упрямый; 

- раздражительный; 
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 - злой; 

- часто плачет; 

-редко плачет; 

- конфликтный, агрессивный. 

          

1.7 Способы усвоения общественного опыта 

- совместные действия; 

- по показу; 

- по подражанию; 

- по речевой инструкции; 

- не реагирует. 

          

1.8 Навык еды: 

- самостоятельно ест ложкой; 

- ест с помощью; 

- пьет самостоятельно из чашки; 

- пьет с помощью; 

          

1.9 Навыки одевания и умывания: 

- самостоятельно; 

- с помощью взрослого. 

          

1.1

0 

Навык опрятности           

1.1

1 

Игровая деятельность           

1.1 
Представления о себе, о близких           

1.2 Характер взаимодействия и средства общения: 

- экспрессивно-мимические: 

- улыбка, 

- взгляд «глаза в глаза», 

- жесты 

- другое; 

- предметно-действенные: 
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 - протягивание взрослому различных 

предметов, выражение протеста 

- другое; 

- речевые средства общения (высказывания, вопросы). 

          

1.3 Характер контактов: 

- устанавливает легко и быстро; 

- контакт избирательный; 

- контакт формальный; 

- не вступает в контакт. 

          

1.4 Способы усвоения общественного опыта: 

- совместные действия; 

- по показу; 

- по подражанию; 

- по речевой инструкции; 

- не реагирует. 

          

1.5 Особенности поведения: 

- активен; 

- пассивен; 

- не агрессивен другим детям; 

- агрессивен к другим детям. 

          

1.6 Преобладающее настроение: 

- бодрое; 

- спокойное; 

- подавленное; 

- раздражительное; 

- неустойчивое; 

- резкие колебания настроения. 

          

1.7 Особенности характера: 

- спокойный; 

- пассивный, вялый; 

- жизнерадостный, улыбчивый; 

- упрямый, раздражительный, злой; 
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 - часто плачет; 

-редко плачет; 

- конфликтный, агрессивный. 

          

1.8 Навык опрятности           

1.9 Навык еды           

1.1

0 

Навык одевания           

1.1

1 

Навык умывания           

1.1

2 

Игровая деятельность           

1.1 Представление о себе           

1.2 Представление о близких людях           

1.3 Средства общения ребенка: 

- экспрессивно-мимические; 

- предметно-действенные. 

          

1.4 Характеристика контактов ребенка со взрослым: 

- устанавливает контакт легко и быстро; 

- контакт избирательный; 

- контакт формальный; 

- не вступает в контакт. 
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1.5 Особенности поведения: 

- активен 

- пассивен; 

- деятелен; 

- инертен; 

- не агрессивен другим детям; 

- агрессивен к другим детям; 

Преобладающее настроение: 

- бодрое, 

- спокойное, 

- подавленное, 

- раздражительное, 
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 - неустойчивое, 

- резкие колебания настроения. 

          

1.6 Особенности характера: 

- спокойный; 

- пассивный, вялый; 

- жизнерадостный, улыбчивый; 

- упрямый, раздражительный, злой; 

- часто плачет; 

-редко плачет; 

- конфликтный, агрессивный. 

          

1.7 Навык опрятности           

1.8 Навык еды           

1.9 Навык одевания           

1.1

0 

Навык умывания           

1.1

1 

Игровая деятельность           

1.1 Представление о себе           

1.2 Представление о близких людях           

1.3 Средства общения ребенка: 

- экспрессивно-мимические; 

- предметно-действенные. 

          

1.4 Характеристика контактов ребенка со взрослым: 

- устанавливает контакт легко и быстро; 

- контакт избирательный; 

- контакт формальный; 

- не вступает в контакт. 
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1.5 Особенности поведения: 

- активен 

- пассивен; 

- деятелен; 

- инертен; 
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 - не агрессивен другим детям; 

- агрессивен к другим детям; 

Преобладающее настроение: 

- бодрое, 

- спокойное, 

- подавленное, 

- раздражительное, 

- неустойчивое, 

- резкие колебания настроения. 

          

1.6 Особенности характера: 

- спокойный; 

- пассивный, вялый; 

- жизнерадостный, улыбчивый; 

- упрямый, раздражительный, злой; 

- часто плачет; 

-редко плачет; 

- конфликтный, агрессивный. 

          

1.7 Навык опрятности           

1.8 Навык еды           

1.9 Навык одевания           

1.1

0 

Навык умывания           

1.1

1 

Игровая деятельность           

Средний уровень по ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» 

          

2. ОО «Познавательное развитие» (заполняет учитель-дефектолог) 

2.1 Сенсорное развитие 

2.1.

1 

Форма           

2.1.

2 

Величина           
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2.1.

3 

Цвет           

2.1.

4 

Целостность восприятия           

2.1.

5 

Наглядно-действенное мышление(Заполняет педагог-

психолог) 
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2.2 ФЭМП 

2.2.

1 

Количественные представления           

2.3 Ознакомление с окружающим миром 

2.3.

2 

Представления о предметном мире           

2.3.

3 

Представления о живой природе           

2.4 Конструирование (заполняет воспитатель)           

2.1 Сенсорное развитие  

2.1.

1 

Величина           

2.1.

2 

Цвет           

2.1.

3 

Целостность восприятия           

2.1.

4 

Наглядно-действенное мышление(Заполняет педагог-

психолог) 

          

2.2 ФЭМП  

2.2.

1 

Количественные представления           

2.3. Ознакомление с окружающим миром 

2.3.

1 

Представления о предметном мире           

2.3.

2 

Представления о живой природе           

2.3.

3 

Временные представления           

2.4 Конструирование (заполняет воспитатель)           

2.1 Сенсорное развитие 

2.1.

1 

Форма           

2.1.

2 

Величина           

2.1. Цвет           
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3 

2.1.

4 

Целостность восприятия           

2.1.

5 

Зрительная память           

2.1.

6 

Слуховая память           

2.1.

7 

Наглядно – образное мышление (Заполняет педагог-психолог)           

2.2 ФЭМП           

2.2.

1 

Количественные представления и счетные операции           

2.3 Представления об окружающем 

2.3.

1 

Представления о предметном мире           

2.3.

2 

Представления о живой природе           
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2.3.

1 

Временные представления           

2.4 Конструирование (заполняет воспитатель)           

2.1 Сенсорное развитие 

2.1.

1 

Форма           

2.1.

2 

Величина           

2.1.

3 

Цвет           

2.1.

4 

Целостность восприятия           

2.1.

5 

Наглядно – образное мышление (Заполняет педагог-психолог)           

2.2 ФЭМП 

2.2.

1 

Количественные представления и счетные операции           

2.3. Ознакомление с окружающим миром 

2.3.

1 

Представления о предметном мире           

2.3.

2 

Представления о живой природе           

2.3.

3 

Временные представления           

2.4 Конструирование (заполняет воспитатель)           

2.1 Сенсорное развитие 

2.1.

1 

Форма           

2.1.

2 

Величина           

2.1.

3 

Цвет           

2.1.

4 

Целостность восприятия           

2.1. Наглядно – образное мышление (Заполняет педагог-психолог)           
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5 

2.1.

6 

Готовность к графическим заданиям           

2.2 ФЭМП 

2.2.

1 

Количественные представления и счетные операции           

2.3. Ознакомление с окружающим миром 

2.3.

1 

Представления о предметном мире           

2.3.

2 

Представления о живой природе           

2.3.

3 

Временные представления           

2.4 Конструирование (заполняет воспитатель)           

Средний уровень по ОО «Познавательное развитие»           
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3. ОО «Речевое развитие» (заполняет учитель-дефектолог) 

3.1 Понимание речи           

3.1.

1 

Активная речь           

3.1.

2 

Развитие ручной моторики           

3.1.

3 

Выбор любимой сказки (заполняет воспитатель)           

3.1 Понимание речи           

3.1.

1 

Активная речь           

3.1.

2 

Развитие ручной моторики           

3.1.

3 

Выбор любимой сказки (заполняет воспитатель)           

3.1 Понимание речи           

3.1.

1 

Активная речь           

3.1.

2 

Развитие ручной моторики           

3.1.

3 

Выбор любимой сказки (заполняет воспитатель)           

3.1 Понимание речи           

3.1.

1 

Активная речь           

3.1.

2 

Обучению грамоте/подготовка руки к письму           

3.1.

3 

Выбор любимой сказки (заполняет воспитатель)           

3.1 Понимание речи           

3.1.

1 

Активная речь           

3.1.

2 

Обучению грамоте/подготовка руки к письму           

3.1. Выбор любимой сказки (заполняет воспитатель)           
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3 

Средний уровень по ОО «Речевое развитие»           

4. ОО «Художественно-эстетическое развитие» (заполняет воспитатель, музыкальный руководитель) 

4.1 Рисунок: 

- дорожка 

- клубок 

          

          

          

4.2 Конструирование           

4.3 Эмоциональные и двигательные реакции на звучание 

музыки 

          

4.1 Рисунок (домик)           
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4.2 Конструирование           

4.3 Различение характера мелодии           

4.1 Рисунок (мяч)           

4.2 Конструирование           

4.3 Различение характера мелодии           

4.4 Знание названий музыкальных инструментов           

4.1 Рисунок (человек)           

4.2 Конструирование           

4.3 Различение характера мелодии           

4.4 Умение выполнять танцевальные движения           

4.1 Рисунок (человек)           

4.2 Конструирование           

4.3 Различение характера мелодии           

4.4 Умение выполнять танцевальные движения           

Средний уровень по ОО «Художественно- 

эстетическое развитие» 

          

5. ОО «Физическое развитие» (заполняет инструктор по физкультуре) 

5.1 Ходьба           

5.2 Бег           

5.3 Прыжки           

5.4 Лазание, ползание           

5.5 Бросание           

5.1 Ходьба           

5.2 Бег           

5.3 Прыжки           

5.4 Лазание, ползание           

5.5 Бросание           

5.1 Ходьба           

5.2 Бег           

5.3 Прыжки           

5.4 Лазание, ползание           
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5.5 Бросание           

5.1 Ходьба           

5.2 Бег           

5.3 Прыжки           

5.4 Лазание, ползание           

5.5 Бросание           

5.1 Ходьба           

5.2 Бег           

5.3 Прыжки           

5.4 Лазание, ползание           

5.5 Бросание           

Средний уровень по ОО «Физическое развитие»           
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Инструментарий для проведения диагностики (по АООП для детей с УО) 

Возраст от 4 до 5 лет 

 

Уровни: 

- актуальный уровень развития ребенка (самостоятельное выполнение заданий), 

- зона ближайшего развития (выполняет задания с помощью взрослого), 

- ниже зоны ближайшего развития (чрезвычайно низкий темп обучаемости и слабые 

потенциальные возможности). 

После проведения обследования результаты анализируются и отмечаются способы выполнения 

каждого из предложенных заданий. Если задание выполнено самостоятельно, то в таблице 

фиксируется актуальный уровень. В том случае, когда задание ребенком выполнено после 

обучения, то в таблице отмечается, что уровень выполнения задания находится в зоне ближайшего 

развития. В тех случаях, когда ребенок не может выполнить задание ни по подражанию, ни по 

показу, отмечается, что уровень его находится ниже зоны ближайшего развития. 
 

I. Социально-коммуникативное развитие 

Изучение уровня социального развития включает установление характера взаимодействия и 

общения ребенка со взрослыми (невербальные и вербальные средства общения, контактность); 

выявление основных способов усвоения им общественного опыта (умение действовать совместно 

со взрослым, по показу, образцу, по речевой инструкции); определение уровня сформированности 

навыков самообслуживания (навык опрятности, еды, одевания, раздевания, умывания); 

особенностей поведения и эмоционально-волевых реакций. Социальный статус ребенка 

определяется в ходе беседы с его родителями, в течение всего хода обследования, а также в процессе 

специальных вопросов и заданий, направленных на выявление элементарных представлений о себе 

и о своих родителях. 

 

Ребенку предлагают ответить на вопросы и выполнить задания: 

1. Представления о себе: 

- Как тебя зовут? А как ласково тебя можно назвать? 

- Покажи, чем ты ходишь? 

- Покажи, чем ты смотришь? 

- Где твои ушки? 

2. Представления о близких людях: 

- Как зовут твою маму? (папу, бабушку) 

- Кто еще есть в Вашей семье? 

3. Средства общения ребенка: 

- экспрессивно-мимические (улыбка, взгляд «глаза в глаза», жесты и т.д.); 

- предметно-действенные (протягивание взрослому различных предметов, выражение 

протеста и т.д.); 

- речевые средства общения (высказывания, вопросы). 

4. Характеристика контактов: 

- устанавливает контакт легко и быстро; 
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- контакт избирательный; 

- контакт формальный; 

- не вступает в контакт. 

5. Особенности поведения и эмоционально-волевой сферы: 

- активен (пассивен); деятелен (инертен); не агрессивен (агрессивен) к другим детям; 

- преобладающее настроение (бодрое, спокойное, подавленное, раздражительное, 

неустойчивое, резкие колебания настроения 

6. Особенности характера ребенка: 

- спокойный, пассивный, жизнерадостный, упрямый, улыбчивый, раздражительный, злой, 

вялый, часто (редко) плачет, конфликтный и т.д. 

 

7. Способы усвоения общественного опыта: 

- совместные действия, по показу или по подражанию, по речевой инструкции. 

8. Самостоятельность в быту: сформированность навыков уточняется при беседе с 
родителями и в процессе наблюдения за ребенком в режимных моментах: 

- навык еды - самостоятельно ест ложкой, ест с чьей-то помощью, сосет бутылку, пьет 

самостоятельно из чашки, пьет с чьей-то помощью; 

- навык одевания - самостоятельно или с помощью взрослого; 

- навык умывания -самостоятельно умывается или с помощью взрослого; 

- навык опрятности - самостоятельно пользуется туалетом или с помощью взрослого, не 
сформирован навык опрятности (своевременно не просится в туалет). 

 

ИГРА 

Задание 1 - «Поиграй» - направлено на выявление уровня сформированности игровых 

действий: предметных, процессуальных, предметно-игровых. 

Оборудование: детская коляска, мячик, детская посуда, две куклы, грузовая машинка, 
кубики, воздушный шарик. 

Проведение обследования: педагог приглашает ребенка в игровой уголок и предлагает ему 

поиграть: «Возьми, что хочешь, и поиграй». 

Обучение: В случаях, если ребенок не берет самостоятельно игрушки, взрослый 

показывает действия и комментирует: «Вот куклы, они хотят есть, давай их покормим. Это твоя 

кукла Оля, а это моя – Катя. Мы будем их кормить. Смотри и делай, как я». Другой пример. 

Педагог приглашает ребенка поиграть с машиной, нагрузить ее кубиками, а затем повести их в 

другой конец комнаты и там построить лесенку для матрешки. Если ребенок не включается в эти 

игры, ему предлагают поиграть с мячом, покатать его и побросать (можно использовать и 

воздушный шарик). Важно зафиксировать эмоциональную включенность ребенка в выполнение 

игровых действий и характер их выполнения. 

Оценка: принимает ли задание, какие способы использует: самостоятельно, по показу, по 

подражанию; каков характер действий – неадекватные, манипулятивные, процессуальные или 

предметно – игровые. 

 

II. Познавательное развитие. 

Педагогическое обследование познавательного развития предполагает выявление уровня 

сенсорного развития, представлений об окружающем мире, о временных и количественных 

представлениях; развитие речи. 

Сенсорное развитие. Задания направлены на проверку уровня сформированности 

практической ориентировки на форму, величину, цвет, целостное восприятие предметного 

изображения, а также умение называть основные качества и свойства предметов. 

 

ФОРМА 

Задание 2 - «Найди свои домики для фигурок» - направлено на выявление уровня 

сформированности ориентировки на форму у ребенка. 
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Оборудование: деревянная (или пластмассовая) доска с пятью прорезями–круглой, 

треугольной, квадратной, овальной, многоугольной и с шестью плоскими геометрическими 

фигурами, основания каждой из которых соответствуют форме одной из прорезей. 

Проведение обследования: педагог показывает ребенку доску, обращает его внимание на 

фигурки и по очереди вынимает их. Затем предлагает ребенку вставить эти фигурки в прорези: 

«Вставь фигурки в свои прорези (домики)». 
Обучение: проводится в том случае, если ребенок не понимает, что нужно делать, пытается 

вставить фигуру при помощи силы, т.е. не учитывает форму прорези. Педагог показывает медленно, 

как надо вставлять фигурки в прорези, используя метод проб: «Вот фигурка. Мы попробуем 

вставить ее в эту прорезь. Сюда она не подходит, попробуем в другую, вот сюда подходит». После 

объяснения ребенку предоставляется возможность действовать самостоятельно. Если у него не 

получается надо действовать вместе с ним. Потом ему снова дается возможность выполнить задание 

самостоятельно. 

Оценка действий ребенка: принимает задание, выполняет задание самостоятельно, действует 

целенаправленно, выполняет задание после обучения; способ выполнения задания: метод проб, 

хаотичные действия, совместные действия со взрослым; обучаемость во время обследования; 

результат. 

 

ВЕЛИЧИНА 

Задание 3 - «Занимательная пирамидка» - направлено на выявление уровня развития у 

ребенка практической ориентировки на величину, наличие соотносящих действий, определение 

ведущей руки, согласованности действий обеих рук, целенаправленности в действиях. 

Оборудование: пластмассовая пирамидка 5-6 элементов разных по величине, одинакового 

цвета. 

Проведение обследования: педагог показывает пирамидку и демонстрирует, как ее можно 

разобрать. Затем предлагает ребенку ее собрать. Дает ребенку самый большой элемент и говорит: 

«Ставь на нее другие. Собери пирамидку». 
Обучение: при затруднениях педагог показывает, как надо ставить каждый элемент пирамидки, 

каждый раз активизируя ребенка найти следующий. После этого ребенку снова предлагают собрать 

пирамидку. 

Оценка действий ребенка: принимает задание, выполняет задание самостоятельно, действует 

целенаправленно, выполняет задание после обучения; способ выполнения задания: метод проб, 

хаотичные действия, совместные действия со взрослым; обучаемость во время обследования; 

результат. 

 

ЦВЕТ 
Задание 4 - «Цветные гаражи» -направлено на выделение цвета как ведущего признака, на 

различение и называние основных цветов (желтый, красный, синий, зеленый). 

Оборудование: цветные кольца: красного, желтого, зеленого и синего цвета (4основных цвета) 

и соответствующего цвета машинки. 

Проведение обследования: перед ребенком расставляют четыре цветных кольца и говорят: «Это 

гаражи для машин». Показывают цветные машинки и предлагают поставить каждую машинку в 

свой гараж. Затем просят ребенка показать по очереди: желтый, красный, синий и зеленый. Если 

ребенок правильно показал, то можно предложить назвать гаражи по цвету. 

Обучение: если ребенок не различает цвета, то педагог обучает его. В тех случаях, когда ребенок 

различает цвета, но не выделяет их по названию, его учат выделять по названию два цвета, повторив 

при этом название цвета два-три раза. После обучения снова проверяется самостоятельное 

выполнение задания. 

Оценка действий ребенка: принятие задание, способ выполнения: сличает ли ребенок цвета, 

узнает ли их по названию, знает ли название цветов; педагогом фиксируется речевое сопровождение 

действий; отношение ребенка к своим действиям; результат. 
 

ЦЕЛОСТНОГО ВОСПРИЯТИЯ ПРЕДМЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ 
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Задание 5 - «Сложи разрезную картинку» (домик) из 3-х частей -направлено на выявление 

уровня развития целостного восприятия предметного изображения. 

Оборудование: предметные картинки(2одинаковых), одна из которых разрезана на три части. 

Проведение обследования: педагог показывает ребенку три части разрезанной картинки 

и просит сложить целую картинку: «Сделай целую картинку». 

Обучение: в тех случаях, когда ребенок не может правильно соединить части картинки, 

взрослый показывает целую картинку и просит сделать из частей такую же. Если и после этого 

ребенок не справляется с заданием, взрослый сам накладывает одну часть разрезной картинки на 

целую и просит ребенка добавить другую часть. Затем предлагает ребенку выполнить задание 

самостоятельно. 

Оценка действий ребенка: принятие задания, каким способом выполняет-самостоятельно, 

после обучения; отношение к результату, результат. 

 

НАГЛЯДНО-ДЕЙСТВЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ 
Задание 6 - «Покатай матрешку» (скользящая тесемка) - направлено на выявление уровня 

развития наглядно-действенного мышления, умения использовать вспомогательное средство 

(тесемку). 

Оборудование: матрешка находится в машинке с кольцом, через кольцо продета тесемка, рядом 

со скользящей тесемкой – ложная. 

Проведение обследования: перед ребенком на другом конце стола находится тележка, до 

которой он не может дотянуться рукой. В зоне досягаемости его руки находятся два конца тесемки, 

которые разведены между собой на 50 см. Ребенка просят достать машинку. Если ребенок тянет 

только за один конец тесемки, машинка остается на месте, тесемка выскальзывает. Задача 

заключается в том, чтобы ребенок догадался подтянуть машинку за оба конца тесемки (соединил 

оба конца, либо тянул за оба конца 367 тесемки обеими руками), и машинка едет. 

Обучение: обучение не проводится. 
Оценка действий ребенка: если ребенок тянет за оба конца, то отмечается высокий уровень 

выполнения. Если же ребенок тянет сначала за один конец тесемки, то ему надо дать возможность 

попробовать еще раз, но это уже более низкий уровень выполнения. Взрослый за экраном продевает 

тесемку через кольцо и, убрав экран, предлагает ребенку достать машинку. Если ребенок не 

догадывается использовать тесемку, то это оценивается как невыполнение задания; фиксируется 

также отношение ребенка к результату, оценивается сам результат. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Задание 7 - «Возьми много» (один, два)» -направлено на выявление уровня 

сформированности ориентировки на количественный признак, умение дифференцировать «много - 

один», выделять из множества по слову – «один, два». 

Оборудование: счетные палочки одного цвета(10штук). 
Проведение обследования: перед ребенком на столе раскладывают счетные палочки и 

просят взять одну палочку: «Возьми одну палочку», если ребенок выполнил задание правильно, 

спрашивают: «Сколько взял?» После правильного ответа его просят взять «много» палочек, 

спрашивают «Сколько взял? После этого просят взять «две» палочки, и снова спрашивают 

«Сколько взял?» 
Обучение: при неправильном выполнении задания педагог обучает: «Смотри иделай, как я». 

Берет одну палочку, кладет на свою ладошку и спрашивает: «Сколько здесь?» Затем просит ребенка 

взять тоже одну палочку и спрашивает: «Сколько взял?». Если ребенок выполнил задание 

правильно, то педагог берет много палочек и спрашивает: «Сколько у меня?» Затем предлагает 

ребенку взять тоже много: «Возьми много, как у меня», а затем спрашивает: «Сколько ты взял 

палочек?» 

Оценка действий ребенка: принимает ли ребенок задание, способы выполнения: по показу, 
по подражанию, обучаемость, результат. 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ 
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Задание 8 - «Возьми игрушки» - направлено на выявление уровня сформированности 

представлений о предметном мире. 

Оборудование: перед ребенком находится несколько картинок с изображением игрушек и 

предметов: мяч, юла, кукла, машинка; платье, рубашка; ложка, тарелка, кастрюля, чашка. 

Проведение обследования: ребенку взять картинки, на которых изображены предметы посуды. 

Обучение: если ребенок не может выполнить задание по речевой инструкции, его просят 

выполнить задание по показу: «Смотри и делай, как я». После обучения ребенку снова предлагают 

взять картинки с изображением посуды. 

Оценка действий ребенка: принятие задание, способ выполнения: выделяет игрушки среди 

разных предметов – самостоятельно, по показу; оценивается обучаемость, отношение к результату 

и результат 
 

Задание 9 - «Покажи картинку» - направлено на выявление уровня сформированности 

представлений о явлениях живой природы (животные, птицы, растения). 

Оборудование: картинки с изображением несколько животных (коза, лошадь, ежик – по 2 

картинки), птиц (голубь, воробей, сорока); деревьев (елка, береза, яблоня); все картинки парные. 

 

Проведение обследования: перед ребенком раскладывают все картинки и просят показать: 

«Покажи, где коза?» и т.д. Затем просят выбрать только те картинки, на которых изображены 

животные и назвать каждого из них. Далее - выбрать только те картинки, на которых изображены 

птицы, и назвать их. 

Обучение: если ребенок не может показать по словесной инструкции ни одну из предложенных 

картинок, педагог берет одну из картинок и предлагает выделить такую же, как у него в руке. Если 

ребенок не выделяет зрительно, педагог указательным жестом соотносит: «У тебя такая и у меня 

такая же». 

Оценка действий ребенка: принятие задания, понимание ребенком речевой инструкции, делает 

ли выбор картинки по называнию животного, или птицы, соотносит ли название животного с его 

изображением, результат. 

 

Задание 10 – «Какое время года?» -направлено на выявление уровня  сформированности 

временных представлений (времена года: лето - зима). 

Оборудование: перед ребенком находится 3 сюжетных картинки с изображением 
специфических признаков 3-х времен года: зимы, лета, осени. 

Проведение обследования: ребенку предлагают рассмотреть сюжетные картинки и 

последовательно показать, где изображены - зима, осень, лето, объяснить свой выбор: 

«Как ты догадался, что здесь изображено лето?» и т.д. 
Обучение: если ребенок не может выполнить задание, его просят вспомнить, что бывает зимой 

и найти картинку с изображением признаков зимы, а затем – с изображением признаков лета. 

Оценка действий ребенка:принятие и понимание условий задания; способ выполнения: 

самостоятельно, объяснил в речевом плане свой выбор; обучаемость; результат. 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Задание 11 - «Построй скамейку» - направлено на выявление уровня сформированности 

конструктивной деятельности, умения действовать по показу, по подражанию. 

Оборудование: 2 набора одного цвета–кубики (2), кирпичек (1). 

Проведение обследования: педагог перед ребенком строит из кубиков и кирпичика 

«скамейку» и предлагает ребенку построить из таких деталей такую же «скамейку». 

Обучение: при затруднениях педагог предлагает выполнить задание по подражанию: «Смотри 

и делай, как я». 

Оценка действий ребенка: принимает ли задание, способы выполнения–по показу, по 
подражанию, обучаемость, конечный результат. 

 

III. Речевое развитие. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Обследование развития речи включает изучение понимания ребенком обращенной к нему 

устной речи и определение состояния его активной речи. В этих целях, прежде всего, ведутся 

наблюдения за детьми в процессе всего обследования. Предлагаются также специальные задания. 

В ходе индивидуального обследования выясняется понимание обращенной речи, умение 

выполнить задание по речевой инструкции; наличие фразовой речи, особенности фразовой речи. 

 

Задание 12 - «Покажи картинку» - направлено на выявление уровня развития понимания 
обращенной речи, изучение словарного запаса ребенка. 

Оборудование: игрушки, юла, машинка; наборы картинок с изображением знакомых ситуаций 

(мальчик катается на велосипеде; девочка поливает цветы из лейки; дети играют с мячом; дети во 

дворе – одни катаются на качелях, другие – скатываются с детской горки). 

Проведение обследования: перед ребенком раскладывают 4 сюжетных картинки и предлагают 

показать одну из них. Например: «Покажи, где дети играют во дворе». Если ребенок правильно 

выбирает картинку, педагог просит сказать, что на ней изображено. 

Если ребенок не может правильно выбрать картинку, взрослый делает это сам. Затем по очереди 

просят показать и назвать «Во что играют дети во дворе? Где девочка поливает цветы? Где мальчик 

катается на велосипеде?». 

Оценка: принимает и понимает задание, не понимает задание; активная речь–наличие 

(отсутствие) фразовой речи; особенности фразовой речи – понятная для окружающих, 

малопонятная для окружающих, аграмматичная, нарушение звукопроизношения. 

 

Задание 13 - «Спрячь игрушку» - направлено на выявление умений у ребенка выполнять 

словесные инструкции различной сложности, а также понимания простых предлогов (на, в, под, за), 

уровень сформированности фразовой речи. 

Оборудование: игрушки–игрушечный домик, машинка, матрешка, юла. 

Проведение обследования: ребенку предлагают выполнить следующие действия: поставить 

машинку в домик; спрятать юлу под стул; поставить матрешку на домик. 

После каждого выполненного действия педагог просит ребенка сказать, что он сделал: «Скажи, 

куда поставил машинку?», «Скажи, куда спрятал юлу?» и т.д. 

Если ребенок не выполняет речевую инструкцию, взрослому следует повторить его. 

Повторять задания не следует больше трех раз. 

В процессе обследования выясняется состояние речи ребенка, при этом отмечается, 

употребляет ли он предложение, состоящие из трех слов, употребляет ли прилагательные и 

местоимения, употребляет ли предложения, состоящие из одного или двух слов; пользуется ли 

облегченными словами (би-би) и словами, произносит правильно некоторые слова (например, 

машина), называет ли предметы и действия на эмоциональном подъеме (в момент, когда ребенка 

что – то сильно заинтересовало или удивило); пользуется ли облегченными словами в момент его 

двигательной активности, удивления, радости. 

Оценка речевого развития ребенка: принятие и понимание задания, способы выполнения: 

самостоятельная речь, умеет ли повторить за взрослым фразу, слова, лепетные слова, звуки, 

отсутствие активной речи; наличие речевых высказываний, характер речевых высказываний 

(фразовая речь- понятная для окружающих, малопонятная для окружающих). 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Задание 14 - «Любимая сказка» - направлено на выявление интереса ребенка к 

художественной литературе. 

Оборудование: три книги по сказкам «Репка», «Колобок», «Теремок» ярко 

иллюстрированные с крупными сюжетными картинками. 

Проведение обследования: педагог говорит ребенку: «Посмотри внимательно на книги. 
Здесь три сказки: «Возьми ту, которая тебе больше нравится. Посмотри внимательно и назови ее». 
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Обучение: при затруднениях педагог предлагает полистать одну из книг, рассмотреть 

иллюстрации и назвать сказку. При затруднениях педагог переходит на уровень действия по 

образцу и сам называет одну сказку, предлагая ребенку выбрать ее по названию. 

 

IV. Художественно-эстетическое развитие 

РИСОВАНИЕ 

Задание 15 - «Нарисуй дом» - направлено на выявление уровня сформированности 

предметного рисунка и интереса к изобразительной деятельности. 

Оборудование: фломастеры разных цветов или набор цветных карандашей, несколько листов 

белой бумаги для рисования. 

Проведение обследования: ребенку предлагается нарисовать «Домик». Способы рисования 

не показываются. 

Обучение проводится. Если ребенок не выполняет задание по речевой инструкции, взрослый 

показывает, как рисовать «домик», предлагает выполнить задание по показу. 

Оценка действий ребенка: понимает ли ребенок речевую инструкцию; выполняет ли 

специфические действия с карандашом / фломастером; анализ способов выполнения рисунка: 

черкание, преднамеренное черкание, предметный рисунок; отношение к рисованию; результат. 
 

МУЗЫКА 

Задание 16 - «Послушай музыку» - направлено на выявление умений различать звучание 

веселой и грустной музыки, проявлять реакции на звучание этих мелодий. 

Оборудование: аудиозапись музыкальных фрагментов грустной и веселой музыки 

 

Проведение обследования: педагог говорит ребенку: «Послушай, какая музыка звучит? (Звучит 

веселая музыка). Нравится тебе? А теперь, какая музыка звучит? (Звучит грустная музыка). Что 

можно делать под веселую музыку? Покажи. А, что можно делать под грустную музыку? Покажи. 

Обучение: при затруднениях педагог предлагает выполнить действия по показу. Педагог 

объясняет и показывает: под веселую музыку – надо выполнять плясовые действия, а под грустную 

- действия печали. После обучения ребенку предлагают выполнить задания самостоятельно. 
Оценка действий ребенка: принимает ли задание, способы выполнения–самостоятельно - 

различает характер звучание музыки, может назвать ее характер и выполнить определенное 

действие; выполняет задание после обучения; не выполняет задания. 

 

V. Физическое развитие 

В целях изучения уровня сформированности основных движений предлагаются комплексы 

упражнений для детей 4-5 лет. 

В процессе обследования физического развития определяется уровень сформированности 

таких основных движений ребенка как ходьба, бег, прыжки, ползание, лазанье и метание. 

В связи с тем, что многие дети не владеют речью или владеют речью в недостаточном 

объеме, все задания даются ребенку как в вербальной («Беги!»), так и в невербальной форме (показ 

жестом в сторону предмета, к которому надо бежать), т.е. в ходе обследования педагогу следует 

использовать указательные жесты или показ. Следует подчеркнуть, что специалист приступает к 

обследованию только тогда, когда между ним и малышом устанавливаются доброжелательные, 

доверительные отношения. 

Если же ребенок легко вступает в контакт со взрослым и охотно сосредотачивает внимание 

на задании, но не может его выполнить самостоятельно или выполняет неверно, возможно 

использовать различные виды помощи: показ, подражание, совместные действия. После оказания 

помощи ребенку всегда предоставляется возможность выполнить задание самостоятельно. 
 

При этом педагог обращает внимание на контактность ребенка (желание сотрудничать со 

взрослым), его активность, концентрированность на выполнении задания. Отмечается 

эмоциональное реагирование на поощрения или замечания, способность обнаружить ошибочность 

собственных действий, заинтересованность в результате деятельности. 
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Упражнения, направленные на оценку физического развития. 

 

Оборудование: бревно, две веревки, шнур, обруч, длинная палка; доска, детская горка (с 

лесенкой), мяч, домик, колокольчик, мяч на резинке, широкая лента, погремушка, деревянные 

кирпичики. 

Упражнения для детей 4-5 лет 

3. Ходьба: 

- ходьба по прямой: «Иди по дорожке к мячу», 

- ходьба с препятствиями (перешагнуть через деревянный кирпичик): «Иди к колокольчику», 

- ходьба по шнуру, положенному зигзагом: «Иди по шнуру к погремушке», 

- ходьба по лесенке вверх и вниз: «Поднимайся по лесенке вверх, а теперь спускайся вниз» 
(взрослый находится рядом с ребенком). 

 

4. Бег: 

- бег за взрослым в прямом направлении: «Беги за мячом, как я». 

- бег за взрослым в разных направлениях: «Догони меня». 

- бег самостоятельно по прямой: «Беги к домику». 

 

3. Прыжки: 

- подпрыгивание на месте на двух ногах: «Прыгай как зайка», 

- спрыгивание со скамейки (высота 10 см): «Иди по скамейки, спрыгни со скамейки» 

(взрослый находится рядом с ребенком), 

 

- перепрыгивание через широкую ленту, положенную на пол: «Прыгай через ручеек». 

 

4. Ползание, лазание: 

- ползание на четвереньках: «Проползи через ворота». 

- ползание на животе: «Ползи за игрушкой» (взрослый держит мячик за резинку и постепенно 

его двигает вперед). 

- лазание по шведской стенке: «Ползи вверх» (взрослый находится рядом с ребенком). 

 

5. Бросание: 

- бросание в цель двумя руками: «Брось мяч в корзину». 

- бросание маленьких мячей (3-4) одной рукой: «Бросай мячики». 

 

Оценка действий ребенка: выполняет задание самостоятельно, выполняет с помощью 

взрослого (показ, подражание, совместные действия), выполняет задание после обучения, 

результат. 

 

 

Инструментарий для проведения диагностики (по АООП для детей с УО) 

Возраст от 5 до 6 лет 

 

Уровни: 

- актуальный уровень развития ребенка (самостоятельное выполнение заданий), 

- зона ближайшего развития (выполняет задания с помощью взрослого), 
- ниже зоны ближайшего развития (чрезвычайно низкий темп обучаемости и слабые 

потенциальные возможности). 

После проведения обследования результаты анализируются и отмечаются способы 

выполнения каждого из предложенных заданий. Если задание выполнено самостоятельно, то в 

таблице фиксируется актуальный уровень. В том случае, когда задание ребенком выполнено 
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после обучения, то в таблице отмечается, что уровень выполнения задания находится в зоне 

ближайшего развития. В тех случаях, когда ребенок не может выполнить задание ни по 

подражанию, ни по показу, отмечается, что уровень его находится ниже зоны ближайшего 

развития. 

 

I. Социально-коммуникативное развитие. 

Изучение уровня сформированности социально-коммуникативных навыков и умений 

включает установление характера взаимодействия и общения ребенка со взрослыми 

(невербальные и вербальные средства общения, контактность); выявление основных способов 

усвоения общественного опыта (умение действовать совместно со взрослым, по показу, образцу 

и по речевой инструкции); умение взаимодействовать со сверстниками (вербальные и 

невербальные); определение уровня сформированности навыков самообслуживания (навык 

опрятности, еды, одевания, раздевания, умывания); особенностей поведения и эмоционально- 

волевых реакций. Социальный статус ребенка определяется в ходе беседы с его родителями, в 

течение всего хода обследования, а также в процессе специальных вопросов и заданий, 

направленных на выявление элементарных представлений о себе и о своих родителях. 

 

Ребенку предлагают ответить на вопросы и выполнить задания: 

 

1. Представления о себе и о своих родителях. 

- Ребенку предлагают ответить на вопросы и выполнить задания: 

- Как тебя зовут? 

- Сколько тебе лет? 

- Какая у тебя фамилия? 

 

- Как зовут маму? (папу?) 

- Кто еще есть в вашей семье? 

- Назови свой домашний адрес. 

2. Средства общения ребенка: 

- экспрессивно-мимические (улыбка, взгляд «глаза в глаза», жесты и т.д.); 
-  предметно-действенные (протягивание взрослому различных предметов, выражение 

протеста и т.д.); 

- - речевые средства общения (высказывания, вопросы). 

3. Характеристика контактов ребенка со взрослым: 

- устанавливает контакт легко и быстро; 

- контакт избирательный; 

- контакт формальный; 

- не вступает в контакт. 

4. Особенности поведения и эмоционально-волевой сферы: 

- Активен (пассивен); деятелен (инертен); не агрессивен (агрессивен) к другим детям; 

преобладающее настроение (бодрое, спокойное, подавленное, раздражительное, 

неустойчивое, резкие колебания настроения) 

 

5. Особенности характера ребенка: 

- Спокойный, пассивный, упрямый, жизнерадостный, улыбчивый, раздражительный, злой, 

вялый, часто (редко) плачет, конфликтный и т.д. 

6. Навыки в быту (уточняются при беседе с родителями и в процессе наблюдения за ребенком в 

режимных моментах): 

- навык еды - самостоятельно ест ложкой, ест с чьей-то помощью; 

- навык одевания - самостоятельно или с помощью взрослого; 

- навык умывания - самостоятельно умывается или с помощью взрослого; 

- навык опрятности - самостоятельно пользуется туалетом или с помощью взрослого. 
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7. Оценка социального развития: 

- сформированы представления о себе и о своей семье: представления сформированы - 
фрагментарно, не сформированы; 

- сформированы навыки самообслуживания – себя обслуживает в быту полностью; 

- частично себя обслуживает; 

- контакт со взрослыми: охотно сотрудничает со взрослыми; избирательно контактирует при 

использовании специальных приемов; с трудом идет на контакт со взрослыми; контакт 

формальный; 

- контакт с детьми: использует вербальные и невербальные средства; избирателен в 

контакте с детьми; не вступает в контакт со сверстниками. 

 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Задание 1 - игра «Поиграй» - направлено на выявления уровня сформированности игровых 

действий, умений организовать сюжетную игру. 

Оборудование: детская мебель, детская посуда, детская плита, 2 куклы, коляска; грузовая 

машина, 3 маленьких машины, кубики, кирпичики. 

Проведение обследования: обследование проводится в игровом уголке, ребенку предлагается 

поиграть с игрушками. 

Обучение: если ребенок не начинает самостоятельно играть, педагог начинает играть: берет 

одну куклу и говорит: «Это моя кукла, ее зовут Юля. Она хочет пойти в гости к подружке, к твоей 

кукле. Как зовут твою куклу?». Далее разворачивается игра с угощением для подружек. 

Можно предложить другой сюжет: «Возьмем большую машину, давай погрузим туда кубики и 

кирпичи, будем строить гаражи для машин». Разворачивается игра -«Построим гаражи для 

машин». 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание условий задания; способ выполнения: 

разворачивает игру: выполняет самостоятельно серию последовательных игровых действий; 

включается в совместную игру с педагогом; отказывается выполнять игровые действия. 

 
 

II. Познавательное развитие. 

Педагогическое обследование познавательного развития предполагает выявление уровня 

сенсорного развития, наглядно-образного мышления, представлений об окружающем мире. 

Сенсорное развитие. Задания направлены на проверку уровня сформированности 

представлений о предметном мире, о форме, умение называть основные качества и свойства 

предметов. 

 

ФОРМА 

Задание 2 - «Найди форму в предмете» - направлено на выявление уровня 

сформированности восприятия, в частности, зрительной ориентировки на форму (2 формы), 

умение называть форму в предметах; умение работать по образцу; обучаемость. 

Оборудование: две карточки с изображением круга и квадрата одного цвета, 6карточек с 

изображением простых предметов круглой формы (например: часы, мяч, пуговица, подсолнух, 

помидор, тарелка); и 6 карточек с изображением простых предметов квадратной формы 

(например: мольберт, книга, сумка, коробочка, картина, окно). 

Проведение обследования: педагог показывает ребенку 2 карточки-образцы, обращая его 

внимание на то, что они разные: «Вот разные карточки, надо к ним разложить картинки: в первый 

ряд надо класть картинки похожие на эту - показывает круг, а, в другой - похожие на эту - 

показывает квадрат. Смотри внимательно на эти карточки-образцы. Далее ребенку дают по 

очереди картинки, предлагая подложить к той карточке, на которую они похожи. 

После того, как ребенок разложит все картинки, его просят назвать на какие формы похожи 
предметы в первом ряду, а, на какую - в другом. 

Обучение: проводится в том случае, если ребенок не понимает, что нужно делать. Педагог 
жестом указывает на карточку-образец, выделяя круглую форму жестом: «Вот круг, сюда надо 
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класть картинки похожие на эту форму». После этого, ребенку предлагается выполнить задание. 

Если он не справляется с заданием, педагог использует указательный жест и называет каждую 

форму. Потом ребенку снова дается возможность выполнить задание. 

Оценка действий ребенка: принимает и понимает условия задания; способ выполнения: 

самостоятельно выполняет задание и называет геометрические формы; выполняет задание после 

обучения; не выполняет задание. 

 

ВЕЛИЧИНА 

Задание 3 - «Разложи картинки» - направлено на выявление уровня развития восприятия, в 

частности, зрительной ориентировки на величину; умения самостоятельно группировать 

предметы по внешнему признаку, ориентируясь на образец, умение обозначать принцип 

группировки в словесном высказывании; обучаемость. 

Оборудование: восемь (8) пар предметных картинок с изображением простых предметов двух 

величин (например: мячи, дома, матрешки, машинки, зайки, лодки, ведра, чашки). 

Проведение обследования: перед ребенком кладут две картинки, на одной изображен маленький 

домик, на другой - большой. Педагог говорит: «У меня много разных картинок. Их надо разложить 

в два ряда. В один ряд надо класть все похожие на эту картинку и похожие между собой, а в другой 

- похожие на другую картинку, и тоже похожие между собой». «Вот картинка», - указывает жестом 

на маленький домик. «Все похожие на нее, будешь класть здесь» - указывает жестом под ней. «А 

вот - другая картинка», - указывает жестом на картинку с изображением большого дома: «Все 

похожие на нее, будешь класть здесь» - указывает жестом место под картинкой. Ребенку дают по 

одной картинке, и каждый раз просят класть туда, куда она подходит. После того, как все картинки 

будут разложены, ребенка спрашивают: «Какие здесь картинки? Какие они?», - указывая жестом 

на маленькие предметы. «А какие в этом ряду? Какие они?» - указывает жестом на большие 

предметы. 

Обучение: если ребенок не ориентируется на поставленную цель, не раскладывает картинки по 
образцу, педагог объясняет принцип группировки: «Сюда надо класть маленькие предметы, а сюда 

- большие». 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание условий задания; способ выполнения: 

самостоятельно разложил картинки по величине, ориентируясь на образец, и обозначил принцип 

группировки в словесном высказывании; выполнил группировку картинок после обучения. 

 

ЦВЕТ 

Задание 4 - «Спрячь бабочку в свой домик» - направлено на умение различать и называть 

основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий). 

Оборудование: четыре плоских бабочек разного цвета и четыре плоских карточек такого же 

цвета. 

Проведение обследования: перед ребенком кладут четыре бабочки и предлагают им найти свои 
домики: «Найди для каждой бабочки свой домик. Назови, какого цвета домики». 

Обучение: в случае затруднения, взрослый показывает ребенку способ выполнения задания 

путем соотнесения: «Красная бабочка живет в своем, красном, домике. А теперь найди домики для 

других бабочек». 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание условий задания; способ выполнения: 

самостоятельно соотносит основные цвета и называет их; самостоятельно соотносит основные 

цвета, но затрудняется в их названии; выполняет задание после обучения только по соотнесению 

цветов. 

 

ЦЕЛОСТНОГО ВОСПРИЯТИЯ ПРЕДМЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ 
Задание 5 - «Сложи разрезную картинку» (домик) - направлено на выявление уровня 

развития целостного восприятия предметного изображения. 

Оборудование: предметные картинки (2 одинаковых), одна из которых разрезана на (три) 

части. 

Проведение обследования: педагог показывает ребенку части разрезанной картинки 
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и просит сложить целую картинку: «Сложи целую картинку». 

Обучение: в тех случаях, когда ребенок не может правильно соединить части картинки, 

взрослый показывает целую картинку и просит сделать из частей такую же. Если и после этого 

ребенок не справляется с заданием, взрослый сам накладывает одну часть разрезной картинки на 

целую и просит ребенка добавить другую часть. Затем предлагает ребенку выполнить задание 

самостоятельно. 

Оценка действий ребенка: принятие задания; способ выполнения: самостоятельно, после 

обучения; отношение к результату, результат. 

 

ЗРИТЕЛЬНАЯ ПАМЯТЬ 
Задание 6 - «Угадай, чего нет» - направлено на выявление уровня сформированности 

зрительной памяти. 

Оборудование: пять мелких игрушек (домик, елочка, собачка, грибок, машинка). 

Проведение обследования: перед ребенком по очереди раскладывают пять игрушек, называют 

их. Затем взрослый предлагает ребенку запомнить все игрушки и говорит: «Будем с тобой играть. 

Запомни все эти игрушки. Затем закроешь глаза, а я одну игрушку спрячу. 

 
 

Когда откроешь глаза, назови, какой игрушки нет». При затруднении, ребенку предлагают 

запомнить не пять игрушек, а четыре или три. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание условий задания; запоминает -пять, четыре, 

три игрушки. 

 

СЛУХОВАЯ ПАМЯТЬ 
Задание 7 – «Запомни слова» - направлено на выявление уровня сформированности слуховой 

памяти. 

Оборудование: пять предметных картинок (например: ежик, юла, лягушка, карандаш, 

лопатка). 

Проведение обследования: перед ребенком по очереди называют и раскладывают тыльной 

стороной картинки (так, чтобы ребенок не видел их изображений), говорят: «Я называю тебе 

картинки, а ты их запомни. Теперь называй их по очереди, а я их тебе их буду показывать». 

Обучение: при затруднении количество слов уменьшается до 2-х, обучение проводится до 
3-х слов. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание условий задания; запоминает 5, 4, 3 слова. 

 

ГОТОВНОСТЬ К ГРАФИЧЕСКИМ ЗАДАНИЯМ 
Задание 9 – «Прямые палочки» направлено на выявление уровня сформированности 

готовности к выполнению элементарных графических заданий. 

Оборудование: лист бумаги, ручка. 

Проведение обследования: педагог кладет перед ребенком лист белой бумаги с изображением 

прямой линии, на которой изображены 2-3 прямых палочек, педагог говорит: «Вот я напишу еще 

палочку. Теперь ты напиши рядом такие же палочки, как у меня». Ребенку предлагается написать 

строчку палочек по прямой линии. 

Обучение: при затруднениях педагог выполняет задания вместе с ребенком, а затем 

предлагает ребенку написать самому такие же палочки. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание условий задания; способы выполнения: 

самостоятельно, по показу, после обучения; результат – готовность к выполнению графических 

заданий 

 
Задание 10 - «Счет и количество» -направлено на выявление уровня сформированности 

количественных представлений. 

Оборудование: счетные палочки (10 штук). 
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Проведение обследования: перед ребенком на стол кладут все палочки одного цвета и 

предлагают: «Возьми одну палочку. Теперь, возьми три палочки». Если ребенок выполнил 

правильно, его спрашивают: «Сколько ты взял?» После правильного ответа его просят взять 

«четыре» палочки. Если ребенок по слову выделяет определенное количество, то ему предлагают 

выполнить счетные операции по представлению в пределе 2-х: «Сейчас поиграем с этими 

палочками». Педагог кладет к себе на ладошку «одну» 

палочку и спрашивает: «Сколько я взяла?» Затем педагог прячет в ладошке эту палочку и кладет 

на глазах у ребенка другую палочку и спрашивает: «Сколько там палочек?» Если же ребенок 

справился с этим заданием, то предлагается выполнить счетные операции по представлению в 

пределах 2-3-х. 

Обучение: ребенку предлагают выполнить задание по показу: «Смотри, вот одна палочка, а 

здесь много. Возьми, как у меня одну палочку. Это одна палочка, а теперь возьми много - Сколько 

у тебя палочек?» и т.д. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимания условий задания; уровень количественных 

представлений: ориентировка на количественный признак - дифференцирует «много - один»; 

выделяет определенное количество по слову в пределе – «двух», «трех»; 

сформированы счетные операции по представлению в пределах - 2-х, 3-х; способы выполнения: 

по слову, показу; обучаемость; результат. 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ 

Задание 8 - «Разложи картинки» -направлено на выявление уровня сформированности 

представлений о живой природе. 

Оборудование: картинки с изображением нескольких животных (8, например: корова, коза, 

лошадь, свинья, заяц, лиса, медведь, белка) и птиц (8, например: курица, петух, утка, гусь, воробей, 

галка, снегирь, голубь). 

Проведение обследования: ребенку предлагают рассмотреть предметные картинки и разложить 

их на две группы, т.е. выбрать принцип группировки самостоятельно: «Разложи картинки на 2 

группы: в одну группу надо класть все похожие между собой, а в другую - похожие тоже между 

собой». Обучение не проводится. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание условий задания; способ выполнения: 
выполняет самостоятельно, выполняет после обучения, не выполняет. 

 

Задание 9 – «Какое время года?» -направлено на выявление уровня сформированности 

временных представлений (времена года). 

Оборудование: перед ребенком находится несколько сюжетных картинок с изображением 

специфических признаков 4-х времен года: зимы, лета, осени, весны. 

Проведение обследования: ребенку предлагают рассмотреть сюжетные картинки и 

последовательно показать, где изображены - зима, осень, лето, объяснить свой выбор: «Как ты 

догадался, что здесь изображено лето?» и т.д. 

Обучение: если ребенок не может выполнить задание, его просят вспомнить, что бывает зимой 

и найти картинку с изображением признаков зимы, а затем – с изображением признаков лета. 
Оценка действий ребенка: принятие и понимание условий задания; способ выполнения: 

самостоятельно, объяснил в речевом плане свой выбор; обучаемость; результат. 

 

Задание 11 - «Построй ворота» - направлено на выявление уровня сформированности 

конструктивной деятельности, умения действовать по образцу, показу. 

Оборудование: кирпичики одного цвета (6). 

Проведение обследования: педагог за экраном строит из3-х кирпичиков ворота. Ребенку 

предлагается рассмотреть уже готовую постройку и построить такие же ворота. 

Обучение: при затруднениях педагог предлагает выполнить задание по показу: «Смотри, как 

я строю: вот одна сторона ворот, вот – другая, а сверху перегородка». 

Оценка действий ребенка: принимает и понимает условия задания, способы выполнения: 

самостоятельно, по показу; обучаемость, конечный результат. 
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III Речевое развитие 

Обследование развития речи включает изучение понимания ребенком обращенной к нему 

устной речи и определение состояния его активной речи. В этих целях, прежде всего, ведутся 

наблюдения за ребенком в процессе всего обследования. Предлагаются также специальные 

задания. 

В ходе индивидуального обследования выясняется словарный запас, умение выполнять 

словесные указания различной сложности, умение зафиксировать в речевых высказываниях свои 

действия. 

 

Задание 11 – «Покажи картинку» направлено на выявление понимания ребенком 

функционального назначения предметов, изображенных на картинках; умение называть эти 

предметы. 

Оборудование: восемь картинки с изображением предметов, знакомых ребенку, например: 

ложка, кастрюля, лейка, лопата, молоток, варежки, машина, мяч. 

Методика обследования: перед ребенком раскладывают картинки, при этом речевая 

инструкция не соответствует последовательности разложенных картинок. Ребенок должен 

выбрать картинку среди других, ориентируясь на следующие словесные инструкции: 

«Покажи, что чем люди едят?». 

«В чем варят суп?» 

«Чем забивают гвоздь?» 

«Что люди надевают на руки зимой?» 

«Чем поливают растения?" 

«Чем копают землю?» 

«На чем люди ездят?» 

«С чем играют дети?» 

«Зачем нужны человеку очки?» 

 

Фиксируется: выбор ребенком картинки в соответствии с инструкцией, возможность называть 

предметы, изображенные на картинке. 

 

Задание 12 – «Спрячь машинку» направлено на выявление понимания и употребление 

ребенком простых предлогов (под, на, в, за), умение обобщать свои действия в словесных 

высказываниях. 

Оборудование: коробка, домик, стол, стул, машинка. 

Проведение обследования: ребенку предлагают выполнить следующее действие: "Спрячь 

машинку в коробку". Затем его спрашивают: "Куда спрятал машинку?" В дальнейшем ребенку 

предлагают выполнить следующие действия и рассказать о них: "Поставь машинку за домик"; 

"Спрячь машинку под стул". 

Фиксируется: выполнение действий в соответствии со словесной инструкцией и возможность 
ребенка употреблять предлоги в собственных высказываниях. 

 

Задание 13 - «Подбор иллюстрации к любимой сказке» - направлено на выявление знаний 

ребенка о художественной литературе, умений узнать сказку и подобрать к ней подходящую 

иллюстрацию. 

Оборудование: четыре книги с иллюстрациями к сказкам «Репка», «Колобок», «Теремок», 

«Маша и медведи», ярко иллюстрированные, с крупными сюжетными картинками. 

Проведение обследования: педагог говорит ребенку: «Посмотри внимательно на книги. Здесь 

в книгах сказки, которые ты знаешь: «Возьми ту, которая тебе больше нравится. Посмотри 

внимательно и назови ее». – А эта картинка к какой сказке? Как она называется? 

Обучение: при затруднениях педагог предлагает полистать одну из книг, рассмотреть 

иллюстрации и назвать сказку. При затруднениях педагог переходит на уровень действия по 
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образцу и сам называет сказку, предлагая ребенку выбрать ее по названию, либо назвать сказку по 

картинке. 

 

IV. Художественно-эстетическое развитие 

Задание 14 - «Нарисуй» (мячик) - направлено на выявление уровня сформированности 

предметного рисунка и интереса к изобразительной деятельности. 

Оборудование: фломастеры разных цветов или набор цветных карандашей, несколько листов 

белой бумаги для рисования. 

Проведение обследования: ребенку предлагается нарисовать мячик. 
Обучение не проводится. Если ребенок не выполняет задание, то предлагается нарисовать, что 

он умеет (рисунок прилагается). 

Оценка действий ребенка: понимает ли ребенок речевую инструкцию; выполняет ли 

специфические действия с карандашом / фломастером; анализ способов выполнения рисунка: 

черкание, преднамеренное черкание, предметный рисунок; отношение к рисованию; результат. 

Этот рисунок прилагается в личное дело ребенка, на листе ставится дата выполнения ребенком 

рисунка. 

 
Задание 15 - «Поиграй на инструментах» - направлено на выявление умений выбрать по 

названию среди предложенных 4 инструментов один – два заданных и поиграть на них. 

Оборудование: металлофон, бубен, колокольчик, две деревянные ложки. 

Проведение обследования: педагог говорит ребенку: «Посмотри внимательно, что это за 

предметы? Для чего они нужны?». После ответа ребенка предложить поиграть ему на 

металлофоне. 

Обучение: при затруднениях педагог предлагает выполнить действия по показу. Педагог 

объясняет и показывает, как играть на металлофоне. После обучения ребенку предлагают 

выполнить задания самостоятельно. 

Оценка действий ребенка: принимает ли задание, способы выполнения–самостоятельно – 

выбирает заданный инструмент из множества других и может поиграть на нем; выполняет задание 

после обучения; не выполняет задания. 

 

V. Физическое развитие 

В процессе обследования определяется уровень сформированности общих основных 

движений: ходьба, бег, прыжки, ползание, лазанье и метание. 

Упражнения, направленные на оценку развития основных движений. Оборудование: бревно, 

две веревки, шнур, обруч, длинная палка, гимнастическая скамейка доска, детская горка (с 

лесенкой), мяч и мячики, сетка, домик, колокольчик, мяч на резинке, деревянные кирпичики, 

скакалка, шведская стенка. 

 

Упражнения для детей 5 – 6 лет 

1. Ходьба: 

- Ходьба по прямой: «Принеси мяч» (10 м). 

- Ходьба с препятствиями (перешагнуть через деревянные кирпичики- 3 штуки): «Пройди по 

тропинке и принеси мяч» (7-8м). 

2. Бег: 

- Бег в прямом направлении: «Беги к обручу». 

- Бег в разных направлениях: «Догони меня (сверстника)». 

 

 

3. Прыжки: 

- Подпрыгивание на месте на двух ногах: «Прыгай как зайка»; 

- Передвижение вперед прыжками на двух ногах: «Прыгай к домику»; 

- Прыжки на месте на одной ноге (левой, правой). 
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4. Ползание, лазание: 

- Ползание на четвереньках: «Проползи через ворота». 

- Ползание на животе: «Ползи как змея». 

- Лазание по шведской стенке: «Поднимайся вверх, спускайся вниз» (взрослый находится рядом с 

ребенком). 

5 .Бросание: 

- Бросание в цель двумя руками: «Брось мяч в сетку». 

- Бросание маленьких мячей (2) одной рукой (левой, правой): «Бросай мячики в корзину». 
Оценка действий ребенка: способ выполнения-самостоятельно, с помощью взрослого (показ, 

подражание, совместные действия), после обучения; результат. 

 

 

Инструментарий для проведения диагностики (по АООП для детей с УО) 

Возраст от 6 до 7 (8) лет 

 

Уровни: 

- актуальный уровень развития ребенка (самостоятельное выполнение заданий), 

- зона ближайшего развития (выполняет задания с помощью взрослого), 

- ниже   зоны   ближайшего развития (чрезвычайно низкий темп обучаемости и слабые 
потенциальные возможности). 

После проведения обследования результаты анализируются и отмечаются способы выполнения 

каждого из предложенных заданий. Если задание выполнено самостоятельно, то в таблице 

фиксируется актуальный уровень. В том случае, когда задание ребенком выполнено после 

обучения, то в таблице отмечается, что уровень выполнения задания находится в зоне ближайшего 

развития. В тех случаях, когда ребенок не может выполнить задание ни по подражанию, ни по 

показу, отмечается, что уровень его находится ниже зоны ближайшего развития. 

 

I. Социально-коммуникативное развитие 

 

Изучение уровня социального развития включает установление характера взаимодействия и 

общения ребенка со взрослыми (невербальные и вербальные средства общения, контактность); 

выявление основных способов усвоения общественного опыта (умение действовать совместно со 

взрослым, по показу, образцу и речевой инструкции); умение взаимодействовать со сверстниками 

(вербальные и невербальные); определение уровня сформированности навыков 

самообслуживания (навык опрятности, еды, одевания, раздевания, умывания); особенностей 

поведения и эмоционально-волевых реакций. Социальный статус ребенка определяется в ходе 

беседы с его родителями, в течение всего хода обследования, а также в процессе специальных 

вопросов и заданий, направленных на выявление элементарных представлений о себе и о своих 

родителях. 

 

Ребенку предлагают ответить на вопросы и выполнить задания: 

1. Представления о себе и о своих родителях. 

- Ребенку предлагают ответить на вопросы и выполнить задания: 

- Как тебя зовут? 

- Сколько тебе лет? 

- Какая у тебя фамилия? 

- Как зовут маму? (папу?) 

- Кто еще есть в вашей семье? 

- Назови свой домашний адрес. 

2. Средства общения ребенка: 

- экспрессивно-мимические (улыбка, взгляд «глаза в глаза», жесты); 
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- предметно-действенные (протягивание взрослому различных предметов, выражение 

протеста и т.д.); 

- речевые средства общения (высказывания, вопросы). 

3. Характеристика контактов ребенка со взрослым: 

- устанавливает контакт легко и быстро; 

- контакт избирательный; 

- контакт формальный; 

- не вступает в контакт. 

4. Особенности поведения и эмоционально-волевой сферы: 

Активен (пассивен); деятелен (инертен); не агрессивен (агрессивен) к другим детям; 

преобладающее настроение (бодрое, спокойное, подавленное, раздражительное, неустойчивое, 

резкие колебания настроения). 

5. Особенности характера ребенка: 

Спокойный, пассивный, упрямый, жизнерадостный, улыбчивый, раздражительный, злой, 
вялый, часто (редко) плачет, конфликтный и т.д. 

6. Навыки в быту (уточняются при беседе с родителями и в процессе наблюдения за ребенком в 
режимных моментах): 

- навык еды - самостоятельно ест ложкой, ест с чьей-то помощью; 

- навык одевания - самостоятельно или с помощью взрослого; 

- навык умывания - самостоятельно умывается или с помощью взрослого; 

- навык опрятности - самостоятельно пользуется туалетом или с помощью взрослого 

- не сформирован навык опрятности (своевременно не просится в туалет); 

Оценка социального развития: 

- сформированы представления о себе и о своей семье: представления сформированы - 

фрагментарно, не сформированы; 

- сформированы навыки самообслуживания: себя обслуживает в быту полностью, частично, не 
обслуживает; 

- контакт со взрослыми: охотно сотрудничает со взрослыми, избирательно контактирует при 

использовании специальных приемов, с трудом идет на контакт со взрослыми, контакт 

формальный; 

- контакт с детьми: использует вербальные и невербальные средства, избирателен в контакте с 

детьми, не вступает в контакт со сверстниками в группе. 

 

ИГРА 

Задание 1 - «Поиграй» - направлено на выявление уровня сформированности игровых 

действий: предметных, процессуальных, предметно-игровых. 

Оборудование: детская коляска, мячик, детская посуда, две куклы, грузовая машинка, кубики, 

воздушный шарик. 

Проведение обследования: педагог приглашает ребенка в игровой уголок и предлагает ему 

поиграть: «Возьми, что хочешь, и поиграй». 

Обучение: В случаях, если ребенок не берет самостоятельно игрушки, взрослый показывает 

действия и комментирует: «Вот куклы, они хотят есть, давай их покормим. Это твоя кукла Оля, а 

это моя – Катя. Мы будем их кормить. Смотри и делай, как я». Другой пример. Педагог приглашает 

ребенка поиграть с машиной, нагрузить ее кубиками, а затем повести их в другой конец комнаты 

и там построить лесенку для матрешки. Если ребенок не включается в эти игры, ему предлагают 

поиграть с мячом, покатать его и побросать (можно использовать и воздушный шарик). Важно 

зафиксировать эмоциональную включенность ребенка в выполнение игровых действий и характер 

их выполнения. 

Оценка: принимает ли задание, какие способы использует: самостоятельно, по показу, по 

подражанию; каков характер действий – неадекватные, манипулятивные, процессуальные или 

предметно – игровые. 
 

II. Познавательное развитие. 
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Педагогическое обследование познавательного развития предполагает выявление уровня 

сенсорного развития, наглядно-образного мышления, представлений об окружающем мире; 

ориентировки на количественный признак и развития речи. 

 

ФОРМА 

Задание 2 - «Доска форм»- направлено на выявление уровня сформированности 

ориентировки на форму (6 форм), умение называть форму, выбирать заданную форму. 

Оборудование: деревянная (или пластмассовая) доска с шестью прорезями – круглой, 

треугольной, квадратной, прямоугольной, овальной, шестиугольной, с шестью плоскими 

геометрическими фигурами, основания каждой из которых соответствуют форме одной из 

прорезей. 

Проведение обследования: педагог показывает ребенку доску, обращает его внимание на 
фигурки и по очереди вынимает их. Затем предлагает ребенку вставить эти фигурки в прорези: 

«Вставь фигурки в свои прорези (домики)» и назови форму. 
Обучение: проводится в том случае, если ребенок не понимает, что нужно делать, пытается 

вставить фигуру при помощи силы, т.е. не учитывает форму прорези. Педагог показывает 

медленно, как надо вставлять фигурки в прорези, используя метод проб: «Вот фигурка, попробуем 

вставить ее в эту прорезь. Сюда она не подходит, попробуем в другую прорезь. Вот сюда 

подходит». После объяснения ребенку предоставляется возможность действовать самостоятельно. 

Если у него не получается, надо действовать вместе с ним. Потом ему снова дается возможность 

выполнить задание самостоятельно. 

Оценка действий ребенка: принимает задание; способ выполнения: самостоятельно, методом 

зрительного соотнесения, выполняет задание после обучения - методом практического 

примеривания, методом проб; не выполняет задание, пользуется хаотичными действиями; 

обучаемость; умение называть форму предметов; результат. 

 

ВЕЛИЧИНА 

Задание 3 - «Собери кубики» - направлено на выявление уровня развития у ребенка 

ориентировки на величину, наличие соотносящих действий, определение ведущей руки, 

согласованности действий обеих рук, целенаправленности в действиях. 

Оборудование: пять кубиков-вкладышей. 
Проведение обследования: педагог показывает кубики-вкладыши и предлагает ребенку их 

разобрать, помогая ему разложить их без учета величины. Затем предлагает ребенку собрать 

кубики в один большой: «Собери их снова вместе, так, чтобы получился один кубик». 

Обучение: при затруднениях педагог показывает, как надо собирать кубики в один большой: 
«Вот самый маленький, надо найти немного побольше, затем еще больше, еще больше, вот самый 

большой. Все вошли в один кубик, кубики все вместе». 

Оценка действий ребенка: принимает задание; способы выполнения: самостоятельно, 

методом зрительной ориентировки, методом практического примеривания, методом проб; 

обучаемость; результат. 

 

ЦВЕТ 
Задание 4 - «Цветные шарики» - направлено на выявление у детей умений называть 

основные цвета и оттенки (желтый, красный, синий, зеленый, черный, белый). 

Оборудование: лист плотной белой бумаги, на котором изображены цветные шарики – 

красного, желтого, зеленого, синего, белого и черного цветов, шесть карандашей 

соответствующих цветов. 

Проведение обследования: перед ребенком кладут плотный белый лист бумаги, на котором 

изображены цветные шарики и говорят: «Это цветные шарики. Нарисуй к каждому шарику 

ленточку такого же цвета как шарик. Назови цвет каждого шарика». 

Обучение: если ребенок не различает цвета, то педагог обучает его. В тех случаях, когда 

ребенок различает цвета, но не выделяет их по названию, его учат выделять по названию два цвета, 
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повторив при этом название цвета два-три раза. После обучения снова проверяется 

самостоятельное выполнение задания, ограничив цвета до 2-3-х. 

Оценка действий ребенка: принятие задание, способ выполнения: сличает цвета, узнает их 

по названию, знает название цветов; фиксируется речевое сопровождение; результат. 

 

ЦЕЛОСТНОГО ВОСПРИЯТИЯ ПРЕДМЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ 
Задание 5 - «Сложи разрезную картинку» (машина) - направлено на выявление уровня 

развития целостного восприятия предметного изображения. 

Оборудование: предметные картинки (2 одинаковых), одна из которых разрезана на (четыре) 

части. 

Проведение обследования: педагог показывает ребенку части разрезанной картинки и просит 

сложить целую картинку: «Сделай целую картинку». 

Обучение: в тех случаях, когда ребенок не может правильно соединить части картинки, 

взрослый показывает целую картинку и просит сделать из частей такую же. Если и после этого 

ребенок не справляется с заданием, взрослый сам накладывает одну часть разрезной картинки на 

целую и просит ребенка добавить другую часть. Затем предлагает ребенку выполнить задание 

самостоятельно. 

Оценка действий ребенка: принятие задания; способ выполнения: самостоятельно, после 
обучения; отношение к результату, результат. 

 

НАГЛЯДНО-ОБРАЗНОЕ МЫШЛЕНИЕ 

Задание 6 - «Разложи картинки» - направлено на выявление уровня развития наглядно- 

образного мышления, умения самостоятельно группировать предметы по функциональному 

признаку, ориентируясь на образец (начальный этап нагляднообразного мышления), умение 

обозначать принцип группировки в словесном высказывании. 

Оборудование: предметные картинки с изображением предметов посуды (8 штук), а на 

другой - предметы одежды (8 предметов). 

Проведение обследования: перед ребенком кладут две картинки, на одной изображено платье, 

на другой - кастрюля. Педагог говорит: «У меня много разных картинок. Их надо разложить в два 

ряда. В один ряд надо класть все похожие на эту картинку и похожие между собой, а в другой – 

похожие на другой – похожие на другую картинку, и тоже похожие между собой». «Вот 

картинка»,- указывает жестом на платье. «Все похожие на нее, будешь класть здесь»- указывает 

жестом под ней. «А вот - другая картинка»,- указывает жестом на картинку с изображением 

кастрюли. «Все похожие на нее, будешь класть здесь» - указывает жестом место под картинкой. 

Ребенку дают по одной картинке, и каждый раз просят класть туда, куда она подходит. После того, 

как все картинки будут разложены, ребенка спрашивают: «Какие здесь картинки? Как их можно 

назвать одним словом?», - указывая жестом на посуду. «А какие - в этом ряду? Как их можно 

назвать одним словом?» - указывает жестом на одежду. 

Обучение: если ребенок не ориентируется на поставленную цель и не раскладывает картинки 

по образцу, педагог объясняет принцип группировки: «Сюда надо класть посуду, а сюда - одежду». 

Если после объяснения ребенок не раскладывает картинки в соответствии с принципом 

группировки, то дальнейшее обучение ребенка не проводится. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания; способ выполнения: 

самостоятельно разложил картинки по функциональному признаку, ориентируясь на образец; 

обозначил принцип группировки в словесном высказывании; выполнил группировку картинок 

после обучения; результат. 

 

СФОРМИРОВАННОСТЬ ГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗА 

Задание 7 «Нарисуй елочку с игрушками». 

Цель – выявить уровень сформированности графического образа новогодней елочки, 

графические способы и приемы, которыми пользуется ребенок, умение размещать изображение на 

листе бумаги, дорисовывать игрушки. 

Оборудование: лист бумаги, набор цветных карандашей. 
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Проведение обследования: педагог предлагает ребенку вспомнить новогодний праздник и 

елку с игрушками, которые на ней висят, и предлагает изобразить эту елочку на листе бумаги. 

Обучение: при затруднениях педагог сам рисует елочку и предлагает ребенку дорисовать на ней 

игрушки. 

Оценка действий ребенка: принимает ли задание, способы выполнения – самостоятельно 

выполняет задание; выполняет – после объяснения и наводящих вопросов; только дорисовывает 

елочные игрушки – без помощи, с помощью; не выполняет задания. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Задание 8 - «Счет и количество» - направлено на выявление уровня сформированности 

количественных представлений. 

Оборудование: счетные палочки (12 штук). 
Проведение обследования: перед ребенком на стол кладут все палочки одного цвета и 

предлагают: «Возьми одну палочку». «Теперь, возьми три палочки». Если ребенок выполнил 

правильно, его спрашивают: «Сколько ты взял?» После правильного ответа его просят взять 

«четыре» палочки. Если ребенок по слову выделяет определенное количество, то ему предлагают 

выполнить счетные операции по представлению в пределе 2-х. «Сейчас поиграем с этими 

палочками». Педагог кладет к себе на ладошку «одну» палочку и спрашивает: «Сколько я взял?» 

Затем прячет в ладошке эту палочку и кладет на глазах у ребенка другую палочку и спрашивает: 

«Сколько там палочек?» Если же ребенок 404 справился с этим заданием, то предлагается 

выполнить счетные операции по представлению в пределах 3-х. 

Обучение: ребенку предлагают выполнить задание по показу: «Смотри, вот одна палочка, а 

здесь много. Возьми, как у меня одну палочку.- Это одна палочка. Теперь возьми много.- Сколько 

у тебя палочек?» и т.д. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимания условий задания; уровень количественных 

представлений: ориентировка на количественный признак - дифференцирует «много - один»; 

выделяет определенное количество по слову в пределе – «двух», «трех»; сформированы счетные 

операции по представлению в пределах - 2-х, 3-х; способы выполнения: по слову, показу; 

обучаемость; результат. 

 
 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

Задание 9 - «Найди картинку» - направлено на выявление уровня сформированности 

представлений об окружающей действительности, о явлениях природы. 

Оборудование: перед ребенком находится несколько сюжетных картинок с изображением 

специфических признаков 3-х времен года: зимы, лета, осени. 

Проведение обследования: ребенку предлагают рассмотреть сюжетные картинки и 

последовательно показать, где изображены - зима, осень, лето, объяснить свой выбор: «Как ты 

догадался, что здесь изображено лето?» и т.д. 

Обучение: если ребенок не может выполнить задание, его просят вспомнить, что бывает зимой 

и найти картинку с изображением признаков зимы, а затем – с изображением признаков лета. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание условий задания; способ выполнения: 

самостоятельно, объяснил в речевом плане свой выбор; обучаемость; результат. 
 

Задание 10 - «Подбери картинку» - направлено на выявление уровня сформированности 

представлений о живой природе (домашние животные и их детеныши). 

Оборудование: картинки с изображением несколько домашних животных (кошка, собака, 

корова) и их детенышей (котенок, щенок, теленок) и домашних птиц (курицы, гуся, утка) и их 

птенцов (цыпленка, гусенка, утенка) 

Проведение обследования: перед ребенком вначале раскладывают картинки с изображением 

животных (не более 3-х) и просят подложить к ним соответствующие картинки с изображением 

их детенышей: «Покажи, где собака. Найди ее щенка и положи к ней» и т.д. Затем раскладывают 
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картинки с изображением птиц и также предлагают ему показать: «Покажи, где курица. Найди 

птенца курицы и положи к ней» и т.д. 

Обучение: если ребенок не может показать по словесной инструкции ни одну из 

предложенных картинок, педагог берет одну из картинок и сам кладет ее изображению 

соответствующего животного. Затем предлагает ребенку выделить картинку животного из двух  

предложенных. Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания; способ выполнения: 

делает ли выбор картинок по называнию животного, или птицы, соотносит ли название животного 

с его изображением детеныша; обучаемость; результат. 

 

Задание 11 – «Какое время года?» -направлено на выявление уровня сформированности 
временных представлений (времена года). 

Оборудование: перед ребенком находится несколько сюжетных картинок с изображением 
специфических признаков 4-х времен года: зимы, лета, осени, весны. 

Проведение обследования: ребенку предлагают рассмотреть сюжетные картинки и 

последовательно показать, где изображены - зима, осень, лето, объяснить свой выбор: «Как ты 

догадался, что здесь изображено лето?» и т.д. 

Обучение: если ребенок не может выполнить задание, его просят вспомнить, что бывает зимой 

и найти картинку с изображением признаков зимы, а затем – с изображением признаков лета. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание условий задания; способ выполнения: 

самостоятельно, объяснил в речевом плане свой выбор; обучаемость; результат. 
 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 
Задание 12 - «Построй домик» - направлено на выявление уровня сформированности 

конструктивной деятельности, умения действовать по образцу. 

Оборудование: плоские палочки одного цвета (12). 
Проведение обследования: педагог за экраном строит из палочек домик с крышей и 6 плоских 

палочек. Ребенку предлагают рассмотреть уже готовую постройку и построить такой же домик. 

Обучение: при затруднениях педагог предлагает выполнить задание по показу: «Смотри, как я 
строю. – Вот стены, а вот крыша». 

Оценка действий ребенка: принимает и понимает условия задания, способы выполнения: 
самостоятельно, по показу; обучаемость, конечный результат. 

 

III. Речевое развитие. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
Обследование развития речи включает изучение понимания ребенком обращенной к нему 

устной речи и определение состояния его активной речи. В этих целях, прежде всего, ведутся 

наблюдения за детьми в процессе всего обследования. Предлагаются также специальные задания. 

В ходе индивидуального обследования выясняется, сколько слов обозначающих предметы и 

действия, ребенок знает, т е. словарный запас, умение выполнять словесные указания различной 

сложности. 

 

Задание 13 – «Покажи картинку» направлено на выявление понимания ребенком 

функционального назначения предметов, изображенных на картинках. 

Оборудование: картинки с изображением предметов, знакомых ребенку: шапка, варежки, 

очки, иголка с ниткой, зонт, ножницы. 

Методика обследования: перед ребенком раскладывают картинки, при этом речевая 

инструкция не соответствует последовательности разложенных картинок. Ребенок должен 

выбрать картинку среди других, ориентируясь на следующие словесные инструкции: 

"Покажи, что люди надевают на голову, когда идут на улицу". 

"Что люди надевают на руки зимой?" 

"Чем пришивают пуговицу?" 
"Что нужно людям, чтобы лучше видеть?" 

"Чем режут бумагу?" 
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"Что нужно взять на улицу, если идет дождь?" 

Фиксируется: выбор ребенком картинки в соответствии с инструкцией, возможность 

называть предметы, изображенные на картинке. 

 

Задание – 14 - «Спрячь игрушку» направлено на выявление понимания и употребление 

ребенком простых предлогов (на, под, в). 

Оборудование: игрушки - зайка, машинка, коробка, домик. 

Проведение обследования: ребенку предлагают выполнить следующее действие: "Посади 

зайку в домик"- «Расскажи, куда спрятал зайку»; «Спрячь машинку под стул», «Поставь машинку 

на коробку». 

Фиксируется: выполнение действий в соответствии со словесной инструкцией и возможность 

употреблять предлоги в активной речи. 

 

Задание 15 – «Покажи картинку» - направлено на выявление уровня сформированности у 

ребенка грамматического строя речи, в частности, умение употреблять в речи единственное и 

множественное числа имен существительных. 

Оборудование: картинки с изображением одного и нескольких предметов. 

Проведение обследования: перед ребенком раскладывают картинки попарно и предлагают 

показать: "Покажи, где шар и шары"; "Покажи, грибы и гриб"; "Покажи, где кукла и куклы"; 

"Покажи, где яблоки и яблоко"; "Покажи, где стул и стулья". 

Фиксируется: показ картинок в соответствии с инструкцией. 
 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Задание 16 - «Подбор иллюстрации к любимой сказке» - направлено на выявление знаний 

ребенка о художественной литературе, умений узнать сказку и подобрать к ней подходящую 

иллюстрацию. 

Оборудование: четыре книги с иллюстрациями к сказкам «Репка», «Колобок», «Теремок», 

«Маша и медведи», ярко иллюстрированные, с крупными сюжетными картинками. 
Проведение обследования: педагог говорит ребенку: «Посмотри внимательно на книги. Здесь 

в книгах сказки, которые ты знаешь: «Возьми ту, которая тебе больше нравится. Посмотри 

внимательно и назови ее». – А эта картинка к какой сказке? Как она называется? 

Обучение: при затруднениях педагог предлагает полистать одну из книг, рассмотреть 

иллюстрации и назвать сказку. При затруднениях педагог переходит на уровень действия по 

образцу и сам называет сказку, предлагая ребенку выбрать ее по названию, либо назвать сказку по 

картинке. 

 

IV. Художественно-эстетическое развитие 

 

РИСОВАНИЕ 

Задание 17 - «Нарисуй» (человека) - направлено на выявление уровня сформированности 

предметного рисунка и интереса к изобразительной деятельности. 

Оборудование: фломастеры разных цветов или набор цветных карандашей, несколько листов 

белой бумаги для рисования. Проведение обследования: ребенку предлагается нарисовать 

человека. 

Обучение не проводится. Если ребенок не выполняет задание, то предлагается нарисовать то, 

что он умеет: «Нарисуй, что умеешь (колобок, дорожку)». 

Оценка действий ребенка: понимает ли ребенок речевую инструкцию; выполняет ли 

специфические действия с карандашом / фломастером; анализ способов выполнения рисунка: 

черкание, преднамеренное черкание, предметный рисунок; отношение к рисованию; результат. 

Этот рисунок прилагается в личное дело ребенка, на листе ставится дата выполнения ребенком 

рисунка. 

 

МУЗЫКА 
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Задание 18 - «Угадай мелодию» - направлено на выявление умений действовать в такт 

музыке, музыка тихая, медленная – ручки тихо хлопают, музыка громкая – ручки громко хлопают). 

Проведение обследования: педагог говорит ребенку: «Послушай внимательно музыку, если 

услышишь тихую музыку – хлопай тихо, а, если громкую – хлопай громко. 

Обучение: при затруднениях педагог предлагает выполнить действия по показу. Педагог 

объясняет и показывает, как надо хлопать. 

Оценка действий ребенка: принимает ли задание, способы выполнения – самостоятельно 

хлопает в соответствии с условиями задания; выполняет после показа; не выполняет задания. 
 

Задание 19 - «Танцевальные движения» - направлено на выявление умений выполнять одно 

из плясовых движений 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). 

Оборудование: аудиозапись с плясовыми мелодиями. 

Проведение обследования: педагог предлагает ребенку прослушать мелодии и выполнить одно из 

знакомых движений под музыку. 

Обучение: при затруднениях педагог предлагает ребенку выполнить задание по показу. 
Оценка действий ребенка: принимает ли задание, способы выполнения – самостоятельно 

выполняет танцевальные движения; выполняет – после показа; не выполняет задания. 

 

V. Физическое развитие 

В целях изучения уровня сформированности основных движений предлагаются комплексы 
упражнений для детей 6-7 лет. 

В процессе обследования определяется уровень сформированности таких основных движений 
ребенка как ходьба, бег, прыжки, ползание, лазанье и метание. 

 

Упражнения, направленные на оценку развития основных движений. 

Оборудование: бревно, две веревки, шнур, обруч, длинная палка, гимнастическая скамейка 

доска, детская горка (с лесенкой), мяч и мячики, сетка, домик, колокольчик, мяч на резинке, 

деревянные кирпичики, скакалка, шведская стенка. 

 

Упражнения для детей 6-7 лет 

1. Ходьба: 

- Ходьба по прямой: «Принеси мяч» (10м). 

- Ходьба с препятствиями (перешагнуть через деревянные кирпичики- 3): «Принеси 

колокольчик» (7-8м). 

2. Бег: 

- Бег в прямом направлении: «Беги к обручу». 

- Бег в разных направлениях: «Догони меня (сверстника)». 

3. Прыжки: 

- Подпрыгивание на месте на двух ногах: «Прыгай как зайка»; 

- Передвижение вперед прыжками на двух нога: «Прыгай к домику»; 

- Прыжки на месте на одной ноге (левой, правой). 

4. Ползание, лазание: 

- Ползание на четвереньках: «Проползи через ворота». 

- Ползание на животе: «Ползи как змея». 

- Лазание по шведской стенке: «Поднимайся вверх, спускайся вниз» (взрослый находится 

рядом с ребенком). 

5. Бросание: 

- Бросание в цель двумя руками: «Брось мяч в сетку». 

- Бросание маленьких мячей (3-4) одной рукой (левой, правой): «Бросай мячики в сетку». 

Оценка действий ребенка: способ выполнения - самостоятельно, с помощью взрослого (показ, 

подражание, совместные действия), после обучения; результат. 
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Приложение 2 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

недостатков в развитии детей с интеллектуальными нарушениями 

 
Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 
Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

Коррекционная 

направленность 

работы в 

 рамках 

социализации, 

развития 

 общения

, нравственного, 

патриотического 

воспитания. 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового общения с 

взрослыми и сверстниками: 

 устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия и 

желание сотрудничать со взрослым; 

 создавать условия для ситуативно-делового общения с взрослыми и другими 

детьми, раскрывая способы совместных действий с предметами, побуждая и 
поощряя стремление детей к подражанию; 

 поддерживать инициативу детей к совместной деятельности и к играм 

рядом, вместе; 

 формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе 

специально созданных ситуаций и в самостоятельной деятельности, побуждать их 

использовать речевые и неречевые средства коммуникации; учить детей 

пользоваться различными типами коммуникативных высказываний (задавать 

вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения); 

 по мере взросления и совершенствования коммуникативных возможностей 

побуждать детей к внеситуативно-познавательному общению, поддерживать 

инициативу в познании окружающего, создавать проблемные ситуации, 

побуждающие детей к вопросам; 

 на завершающих этапах дошкольного образования создавать условия для 

перехода ребенка на уровень внеситуативно-личностного общения, привлекая его 

внимания к особенностям поведения, действиям, характеру взрослых; готовить к 

контекстному общению, предполагающему соблюдение определенных правил 

коммуникации. 

Создание условий для формирования у ребенка первоначальных 

представлений о себе: 

 на начальных этапах работы пробуждать у ребенка интерес к себе, 

привлекать внимание к его зеркальному отражению, гладить по головке, называть 

ребенка, показывая на отражение, по имени, соотнося жестом: «Кто там? 

Васенька! И тут Васенька!»; 

 рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, других 
членов семьи, радоваться вместе с ними, указывать друг на друга, называть по 

имени, рисовать ребенка одного, с мамой, среди друзей и т. п.; 

 обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании его усилий, 

стремления к сотрудничеству со взрослым, направленности на получение 

результата. Создание условий для привлечения внимания и интереса к 

сверстникам, к взаимодействию с ними: 

 учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, 
поглаживания, визуального контакта; 

 учить детей взаимодействовать на положительной эмоциональной основе, 

не причиняя друг другу вреда, обмениваться игрушками; 

 создавать условия для совместных действий детей и взрослых (игры с 

одним предметом - мячом, с песком, с водой и пр.); 

 использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия 
эмоционального напряжения, негативных поведенческих реакций; 

 вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при 

проведении праздников (Новый год, День рождения, Рождество, Пасха, 

Масленица, Выпускной 
праздник в детском саду и др.) 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 
коррекционной 

работы 

 Создание условий и предпосылок для развития у детей представлений о месте 

человека в окружающем мире, формирования социальных эмоций, усвоения 

моральных норм и правил: 

 формировать чувства собственного достоинства, уважения к другому 

человеку, взрослому, сверстнику через пример (взрослого) и в играх-

драматизациях со сменой ролей; 

 развивать представления о социальных отношениях в процессе 
наблюдений, сюжетно-ролевых игр, бесед, чтения художественной литературы; 

 развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к сочувственному 

отношению к товарищам, к оказанию им помощи; формировать, внимательное и 

уважительное отношение к близким взрослым; окружающим детям; 

 развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя диалог, 

монолог (умение идти на компромисс для бесконфликтного решения возникшей 
проблемы, быть терпеливыми, терпимыми и милосердными); 

 формировать адекватную самооценку в совокупности эмоционального и 

когнитивного компонентов: принятие себя «я хороший» и умения критично 

анализировать и оценивать продукты своей деятельности, собственное поведение; 

 создавать условия для преодоления негативных качеств формирующегося 

характера, предупреждения и устранения аффективных, негативистских, 

аутистических проявлений, отклонений в поведении, а также повышенной 

тревожности, страхов, которые могут испытывать некоторые дети с УО; 

 создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы, как в 

эмоциональном, так и в когнитивном и поведенческом компонентах. 

Коррекционная 

направленность 

работы  по 

формированию 
навыков само- 

обслуживания, 

трудовому 

воспитанию 

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее осуществлять, 

давать о ней словесный отчет, развитие саморегуляции в совместной со 

взрослым и в самостоятельной деятельности: 

 бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности детей в быту, 
во время игры; 

 закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с опорой на 

карточки- схемы, отражающие последовательность действий; привлекать внимание 

к поддержанию опрятного внешнего вида; содержать в порядке собственную 

одежду; 

 закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, одевания, 

еды, уборки помещения, используя вербальные и невербальные средства: показ и 

называние картинок, в которых отражена последовательность действий при 

проведении процессов самообслуживания, гигиенических процедур; 

 стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по 

самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного для 

здоровья поведения в доме, на природе и на улице; 

 воспитывать осознание важности бережного отношения к результатам труда 

человека (предметам быта, одежде, игрушкам и т. п.); 

 развивать способность к элементарному планированию, к произвольной регуляции 

действий при самообслуживании в бытовой элементарной хозяйственной деятельности; 

 совершенствовать трудовые действия детей, продолжая развивать практические 

умения, зрительно-двигательную координацию, постепенно подводя к самостоятельным 

действиям; 

 воспитывать у детей желание трудиться вместе со взрослыми на участке детского 

сада, поддерживать порядок на игровой площадке; развивать умение подбирать и 

применять разнообразные предметы-орудия для выполнения хозяйственно-бытовых 

поручений в помещении, на прогулке; 

 стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, 

природного, бросового материалов, обращая внимание на совершенствование приемов 

работы, на последовательность действий, привлекать к анализу результатов труда; 

развивать умение детей ориентироваться на свойства материалов при изготовлении 

поделок; 

 развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в 

процессе 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 
коррекционной 

работы 

 изготовления различных поделок и хозяйственно-бытового труда, заранее распределяя 

предстоящую работу по этапам, подбирая необходимые орудия и материалы для труда; 

 закреплять умения сервировать стол по предварительному плану-инструкции 

(вместе со взрослыми); 

 расширять словарь детей при обучении их различным видам труда и при 

формировании навыков самообслуживания 

Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для человека и безопасного 

поведения: 

 знакомить с условиями быта человека одновременно с формированием понимания 

различной знаковой, бытовой, световой и другой окружающей человека информации; 

 разъяснять назначения различных видов техники и технических устройств (от видов 

транспорта до бытовых приборов) и обучать элементарному их использованию, учитывая 

правила техники безопасности; 

 развивать, значимые для профилактики детского травматизма тактильные, 

вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы памяти, внимания; 

 обращать внимание на особенности психомоторики детей с ЗПР и в соответствии с 

ними проводить профилактику умственного и физического переутомления детей в разные 

режимные моменты; 

 соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности детей, обеспечивать 

здоровьесберегающий и щадящий режимы нагрузок; 

 побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания об основных 

правилах безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях, полученные в 

ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 способствовать осознанию опасности тех или иных предметов и ситуаций с 
опорой на мультфильмы, иллюстрации, литературные произведения; 

 стимулировать интерес детей к творческим играм с сюжетами, расширяющими и 

уточняющими их представления о способах поведения в чрезвычайных ситуациях и в 

ситуациях, потенциально опасных для жизни и здоровья детей и взрослых, учить детей 

наполнять знакомую игру новым содержанием; 

 формировать представления детей о труде взрослых в стандартно опасных и 

чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник милиции и 

ГИБДД (регулировщик, постовой милиционер), водители транспортных средств, 

работники информационной службы и т. п., и побуждать их отражать полученные 

представления в игре; 

 учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко и 

правильно сообщать необходимую информацию (в соответствии с возрастными и 

интеллектуальными особенностями детей); 

 формировать элементарные представления о безопасном поведении в 

информационной среде: о необходимости согласовывать свои действия со взрослыми по 

допустимой продолжительности просмотра телевизионной передачи, компьютерных игр и 

занятий; 

 закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и образовательных 

ситуаций, проявляя отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе 

проигрывания ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности; 

 расширять объем предметного (существительные), предикативного (глаголы) и 
адъективного (прилагательные) словарей импрессивной и экспрессивной речи для 
называния объектов, явлений, ситуаций по вопросам безопасного поведения; 

 поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в нестандартных 

и потенциально опасных ситуациях; 

 расширять, уточнять и систематизировать представления детей о некоторых 

источниках опасности для окружающего природного мира: дети должны понимать 

последствия своих действий, уметь объяснить, почему нельзя: ходить по клумбам, 

газонам, рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, распугивать птиц, 

засорять водоемы, оставлять мусор в лесу, парке; почему нужно разводить огонь только в 

присутствии взрослого и в специально оборудованном месте, перед уходом 

тщательно заливать место костра водой и т. д. 

 

 

 



47 

 

 

АООП ДО  МАДОУ № 19 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 
Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

сенсорному 

развитию 

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической деятельности 

 развивать любознательность, познавательные способности, стимулировать 

познавательную активность посредством создания насыщенной предметно- 

пространственной среды; 

 развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, слухового, 

вкусового, обонятельного, обеспечивать полисенсорную основу обучения; 

 развивать сенсорно-перцептивные способности детей, учить их выделению 
знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 

 организовывать практические исследовательские действия с различными 

веществами, предметами, материалами, постепенно снижая участие и помощь взрослого и 

повышая уровень самостоятельности ребенка; 

 учить приемам обследования - практического соотнесения с образцом-эталоном 

путем прикладывания и накладывания, совмещения элементов; совершенствуя зрительно-

моторную координацию и тактильно-двигательное восприятие (обведение контуров 

пальчиком, примеривание с помощью наложения и приложения данного элемента к 

образцу-эталону); 

 развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к пониманию 
словесного обозначения признаков и свойств, умению выделять заданный признак; 

 формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, величине, 

закреплять их в слове и далее – к самостоятельному выделению и словесному обозначению 

признаков цвета, формы, величины; 

 формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов на основе 
зрительного, слухового, тактильно-двигательного восприятия для выделения максимального 

количества свойств и признаков; 

 развивать способность узнавать и называть объемные геометрические тела и 

соотносить их с плоскостными образцами и с реальными предметами; 

 учить детей собирать целостное изображение предмета из частей, складывать 

разрезные картинки, постепенно увеличивая количество частей и конфигурацию разреза; 

 развивать стереогноз - определять на ощупь величину предметов, узнавать и 

называть их; 

 развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в сериационном ряду по 
величине, включать элементы в ряд, сравнивать элементы ряда по параметрам величины, 

употребляя степени сравнения прилагательных; 

 развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми признаками при 

группировке предметов, исключении лишнего, обосновывать выбор принципа 

классификации; 

 знакомить детей с пространственными свойствами объектов; 

 развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
конкретизации, классификации, сериации на основе выделения наглядно 

воспринимаемых признаков. 

Коррекционная 

направленность 

в работе

 

по 

развитию 

конструктивн

ой 

деятельности 

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного мышления, 

способности к моделированию 

 формировать интерес к конструктивным материалам и их игровому 
использованию; 

 развивать интерес к конструированию и побуждать к «опредмечиванию», 

ассоциированию нагромождений с реальными объектами, поощряя стремление 

детей называть «узнанную» постройку; 

 формировать у детей желание подражать действиям взрослого; побуждать 

к совместной конструктивной деятельности при обязательном речевом 
сопровождении всех осуществляемых действий; 

 учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и 

вспомогательные части, устанавливая их функциональное назначение, определяя 
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 соответствие форм, размеров, местоположения в зависимости от задач и плана 

конструкции; 

 формировать умение воссоздавать целостный образ путем конструирования 
из частей (используют прием накладывания на контур, заполнения имеющихся 

пустот и пр.); 

 развивать умение действовать двумя руками под контролем зрения в ходе 

создания построек; 

 развивать операционально-технические умения детей, используя 

разнообразный строительный материал; 

 совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений 

пальцев рук в процессе занятий с конструктивным материалом, требующим разных 

способов сочленения и расстановки элементов (крепление по типу пазлов, деталей с 

втулками, установка детали на деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с 

помощью гаек, замков и т. п.); 

 побуждать к совместному с взрослым, а затем - к самостоятельному 

обыгрыванию построек; 

 для старших дошкольников организовывать конструктивные игры с 

различными материалами: сборно-разборными игрушками, разрезными 

картинками- пазлами и др.; 

 закреплять представления детей о форме, величине, пространственных 
отношениях элементов в конструкции, отражать это в речи; 

 закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и 

конструкций по величине, расположению, употребляя при этом прилагательные и 

обозначая словом пространственные отношения; 

 формировать способность к анализу и воспроизведению конструкций по 
предметному образцу, чертежу, силуэтному изображению; 

 стимулировать использование приобретенных конструктивных навыков для 

создания построек, необходимых для развертывания или продолжения строительно- 

конструктивных, сюжетно-ролевых, театрализованных и подвижных игр; 

 учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и 

собственному замыслу. 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

элементарных 
Математичес
ких 
представлени

й 

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных 

математических представлений в дочисловой период: 

 формировать умения сравнивать предметы, объединять их в группы на 
основе выделенного признака (формы, размера, расположения), составлять ряды-

серии (по размеру, расположению); 

 совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы 

наложения и приложения) для определения количества, величины, формы объектов, 

их объемных и плоскостных моделей; 

 создавать условия для практических действий с дочисловыми множествами, 
учить практическим способам сравнения множеств путем наложения и приложения; 

 уделять особое внимание осознанности действий детей, ориентировке на 

содержание множеств при их сравнении путем установления взаимно однозначного 

соответствия (приложения один к одному). 

Развивать понимание количественных отношений, количественной 

характеристики чисел: 

 учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», пользуясь 

перекладыванием каждого элемента, прикосновением пальцем к каждому элементу, 

указательным жестом, и просто на основании прослеживания глазами; 

 учить выделять определенное количество предметов из множества по 

подражанию и образцу, после пересчета и без него, соотносить с количеством 

пальцев, палочек и другого символического материала, показывать решение на 

пальцах, счетных палочках и пр.; 

 продолжать учить детей образовывать последующее число, добавляя один 
объект к группе, а также предыдущее число, удаляя один объект из группы; 

 совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 
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  организовывать опытно-экспериментальную деятельность для понимания 

некоторых явлений и свойств предметов и материалов, для развития логического 

мышления (тает - не тает, тонет - не тонет). 

Создание условий для формирования предпосылки экологической культуры: 

 создавать условия для установления и понимания причинно-следственных 

связей природных явлений и жизнедеятельности человека с опорой на все виды 
восприятия; 

 организовывать наблюдения за природными объектами и явлениями в 

естественных условиях, обогащать представления детей; 

 развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной информации, 
связанное с выделением наблюдаемых объектов и явлений, обогащать словарный 
запас; 

 вызывать интерес, формировать и закреплять навыки самостоятельного 

выполнения действий, связанных с уходом за растениями, уборкой помещений, 

территории двора и др. 

 расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, 
способах питания животных и растений; 

 расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых 

человеку (рабочая, одежда; обувь для разных сезонов; мебель для дома, для 

детского сада; чайная, столовая посуда и др.); 

 формировать и расширять представления о Родине: о столице, государственной 

символике, гимне страны; национальных героях; исторических событиях; 

 расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении 
(улица, места отдыха, магазины, деятельность людей, транспортные средства и др.); 

 углублять и расширять представления детей о явлениях природы, сезонных и 

суточных изменениях, связывая их с изменениями в жизни людей, животных, 

растений в различных климатических условиях; 

 расширять представления детей о праздниках (Новый год, День рождения, 

Рождество, Пасха, Масленица, Выпускной праздник в детском саду, День 
защитника Отечества, День Победы, спортивные праздники и др.); 

 расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей. 

Коррекционная 

направленность 

в работе

 

по 

развитию 

высших 

психических 

функций 

Развитие мыслительных операций: 

 стимулировать и развивать опосредованные действия как основу наглядно- 

действенного мышления, создавать специальные наглядные проблемные ситуации, 
требующие применения вспомогательных предметов и орудий; 

 поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядных задач; 

учить способам проб, примеривания, зрительного соотнесения; 

 развивать способность к анализу условий наглядной проблемной ситуации, 

осознанию цели, осуществлению поиска вспомогательных средств (достать 

недоступный руке предмет; выловить из банки разные предметы, используя 

соответствующее приспособление и пр.); 

 знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных средств, учить 

действиям с бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, 

грабельками, наборами для песка и пр.; 

 формировать у детей операции анализа, сравнения, синтеза на основе 

наглядно воспринимаемых признаков; 

 учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, 

схематических моделей, а также реальных объектов в определенной 
последовательности, сначала с помощью взрослого, затем самостоятельно; 

 развивать антиципирующие способности в процессе складывания разрезной 

картинки и сборно-разборных игрушек, построении сериационных рядов; 

 развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию целого по 

фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом — по элементам и т. д.); 

 развивать способность к замещению и наглядному моделированию в играх 
на замещение, кодирование, моделирование пространственных ситуаций (игры с 
кукольной комнатой); 
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  учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения, выделяя в 

них сходные и различные элементы и детали (2-3 элемента); 

 развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать зашумленные, 

наложенные, перечеркнутые изображения; 

 обращать внимание детей на существенные признаки предметов, учить 

оперировать значимыми признаки на уровне конкретно-понятийного мышления: 

выделять признаки различия и сходства; обобщать ряды конкретных понятий 

малого объема; 

 формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на основе 

существенных признаков, осуществлять классификацию. 

Развитие мнестической деятельности: 

 осуществлять избирательный подбор дидактического материала, игровых 

упражнений, мнемотехнических приемов для развития зрительной и слухо-речевой 

памяти; 

 совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, динамику и 
прочность запоминания, семантическую устойчивость, стабильность регуляции и 
контроля. 

Развитие внимания 

 развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах работы; 

 развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных видах 

деятельности и посредством специально подобранных упражнений; 

 развивать способность к переключению и к распределению внимания; 

 развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении 
бытовых, игровых, трудовых действий и в специальных упражнениях 
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Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Речевое развитие» 
 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 
работы 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

развитию речи 

Развитие импрессивной стороны речи 

 развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со 

взрослым действия, наглядные ситуации, игровые действия;

 создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и 

контекста; уделять особое внимание пониманию детьми вопросов, сообщений, 

побуждений, связанных с различными видами деятельности;

 развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и 
подражания с помощью куклы-помощника;

 в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических 

особенностей слов и высказываний;

 в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внимание 

детей к изменению значения слова с помощью грамматических форм (приставок, 
суффиксов, окончаний);

 проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие 

восприятия суффиксально-префиксальных отношений, сочетать их с демонстрацией 

действий (пришел, ушел, вышел, зашел и т. п.);

 в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание 
детей на смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется слово при замене 
твердых и мягких, свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: мал - мял; 
миска
- мишка; дочка - точка). 

Стимуляция речевого общения 

 организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях и вне 

занятий, побуждение к внимательному выслушиванию других детей, фиксирование 
внимания ребенка на содержании высказываний детей; 

 создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; 

воспитывать у ребенка отношение к сверстнику как объекту взаимодействия; 

 побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, 
вопросами, побуждениями; 

 

 обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, 

разрешать конфликтные ситуации с помощью речи. 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как способности 

дифференцировать фонемы родного языка и фонематического восприятия как 

способности к звуковому анализу) 

 поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуждать к 

узнаванию различных шумов (шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит 

молоток);

 развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих электроприборов 

(пылесоса, стиральной машины и др.), нахождению и называнию звучащих 
предметов и действий, подражанию им (пылесос гудит — ж-ж-ж-ж и пр.);

 на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах 

грома и др.), голосах животных, обучать детей подражанию им;

 узнавать звучание различных музыкальных инструментов (металлофон, 

балалайка, дудочка и т. п.);

 учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым 
характеристикам (громко – тихо, длинно – коротко и др.);

 знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных звуков, 

учить детей давать эти характеристики при восприятии звуков.
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 Расширение, обогащение, систематизация словаря 

 расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительности, развитием познавательной 
деятельности; 

 уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; 

пополнять и активизировать словарный запас; 

 формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря 

глаголами и прилагательными; 

 проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий. 

Формирование грамматического строя речи 

 создавать условия для развития умения понимать и строить грамматические 

конструкции.

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к речевой 

активности;

 стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать диалоги 
— от реплики до развернутой речи;

 работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и 

сюжетных картинок, различных фишек и схем);

 помогать устанавливать последовательность основных смысловых компонентов 

текста или наглядной ситуации, учить оформлять внутритекстовые связи на 

семантическом и коммуникативном уровнях и оценивать правильность 

высказывания;

 развивать способность составлять цельное и связное высказывание на основе: 

пересказа небольших по объему текстов, составления рассказов с опорой на серию 

картин, отдельные сюжетные картинки, описательных рассказов и рассказов из 

личного опыта;

 развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры- 
драматизации, моделирование ситуации на магнитной доске, рисование 
пиктограмм, использование наглядно-графических моделей;

 в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать 

словесную регуляцию во всех видах деятельности.

Подготовка к обучению грамоте (при возможности обучения) 

 развивать у детей способность к символической и аналитико-синтетической 

деятельности с языковыми единицами; учить приемам умственной деятельности, 

необходимым для сравнения, выделения и обобщения явлений языка;

 учить анализу состава предложения, моделирования с помощью полосок разной 

длины, учить выделять предлог в составе предложения, обозначать его фишкой;

 учить дифференцировать употребление терминов «предложение» и «слово» с 

использованием условно-графической схемы предложения;

 упражнять детей в умении составлять предложения по схемам;
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  формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с определенным 

зрительным образом буквы; 

 развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях наложения, 

зашумления, написания разными шрифтами. 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму 

 формировать базовые графические умения: проводить простые линии – 

дорожки в заданном направлении, точки, дуги, соединять элементы на 
нелинованном листе, а затем в тетрадях в крупную клетку с опорой на точки; 

 развивать зрительно-моторную координацию при проведении различных 

линий по образцу: проводить непрерывную линию между двумя волнистыми и 

ломаными линиями, повторяя изгибы; проводить сплошные линии с переходами, не 

отрывая карандаш от листа; 

 развивать точность движений, учить обводить по контуру различные 

предметы, используя трафареты, линейки, лекала; 

 развивать графические умения и целостность восприятия при изображении 
предметов, дорисовывая недостающие части к предложенному образцу; 

 развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук при 

воспроизведении образца из заданных элементов; 

 учить детей заштриховывать штриховать контуры простых предметов в 

различных направлениях; 

 развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисунки цветными 

карандашами, с учетом индивидуальных предпочтений при выборе цвета 

Коррекционная 

направленность 

в    работе по 

Приобщению к 

художественно

й литературе 

 вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации в детских 

книгах, специально подобранные картинки с близким ребенку содержанием, 

побуждать называть персонажей, демонстрировать и называть их действия; 

 направлять внимание детей в процессе чтения и рассказывания на полноценное 

слушание, фиксируя последовательность событий; 

 поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному чтению потешек, 

стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок и т. д., после прочтения обсуждать и 
разбирать прочитанное, добиваясь понимания смысла; 

 в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение персонажей, 

используя различную интонацию, голос различной высоты для передачи состояния 

персонажей и его роли в данном произведении; 

 беседовать с детьми, работать над пониманием содержания художественных 
произведений (прозаических, стихотворных), поведения и отношений персонажей, 
разъяснять значения незнакомых слов и выражений; 

 вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, символы, широко 

используя речевые игры, шарады и т. д. 
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Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 
работы 

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

Развитию 

детского 

творчества 

Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных и регуляционных 

компонентов деятельности в ее продуктивных видах 

 формировать предпосылки изобразительной деятельности; создавать условия 

для развития самостоятельного черкания карандашами, мелками; 

 организовывать совместные действия с ребенком, направляя на ассоциирование 

каракулей с обликом знакомых предметов, поощрять их «узнавание» и называние с 
целью «опредмечивания», 

 развивать у детей восприятие плоскостных изображений, уделяя особое 

внимание изображению человека и его действий, рассматриванию картинок, 

иллюстраций в книгах; 

 знакомить с изобразительными средствами и формировать изобразительные 
навыки в совместной деятельности со взрослым; 

 учить детей анализировать строение предметов, выделять форму, цвет целого 

объекта и его частей, отражать их с помощью различных изобразительных средств; 

 развивать целостность восприятия, передавать целостный образ в предметном 

рисунке, отражая структуру объекта; 

 развивать творческие способности, побуждать придумывать и создавать 

композицию, осваивать различные художественные техники, использовать 
разнообразные материалы и средства; 

 развивать интерес детей к пластическим материалам (тесту, глине), в процессе 

лепки из которых дети разминают, разрывают, соединяют куски теста, 

расплющивают и т. д., а взрослые придают затем этим кускам предметный вид, что 

закрепляется в слове и дальнейшем обыгрывании; 

 развивать конструктивный праксис, ручную умелость, закрепляя технические 

навыки лепки; 

 знакомить с алгоритмами деятельности при изготовлении поделок с помощью 

аппликации; 

 развивать чувство изобразительного ритма, выполняя вместе с детьми задания, 

включающие наклеивание заготовок, учить составлять простейшие декоративных 

узоры по принципу повторности и чередования в процессе «подвижной 

аппликации», без наклеивания; 

 уделять внимание выработке точных движений рук под зрительным контролем 

при выполнении аппликации (при совмещении поверхностей держать одной рукой, 

перемещать или сдвигать другой); 

 совершенствовать ориентировку в пространстве листа при аппликации по 

образцу или словесной инструкции; 

 развивать координацию движений рук, зрительно-двигательную координацию в 

процессе рисования, лепки, аппликации. 

Коррекционная 

направленность 

работы

 

по 

приобщению к изобразитель- 

ному искусству 

 знакомить детей с доступными их пониманию и восприятию произведениями 

искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и рассказам, народными 

игрушками, предметами народного декоративно-прикладного искусства и др.); 

 развивать у детей художественное восприятие произведений изобразительного 

искусства, учить их эмоционально реагировать на воздействие художественного 

образа, понимать содержание произведения и выражать свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов; 

 знакомить детей с народными промыслами, приобщать к некоторым видам 

росписи, воспитывать эстетические чувства. 

Коррекционная 

направленность 

работы в 

процессе 

музыкальной 

деятельности 

 организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе знакомства 

детей со звучащими игрушками и предметами (барабан, бубен, дудочка и др.), учить 

различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, определять по 

звукоподражаниям, как подают голос животные; 

 формировать пространственную ориентировку на звук, звучание игрушек в 

качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх и 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 
работы 

 упражнениях, побуждение к определению расположения звучащего предмета, бежать к нему, 

показывать и называть его; 

 привлекать внимание к темпу звучаний (быстро/медленно), силе звуков (громко/тихо); 

 побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, характера движений, 

произнесения звуков, проговаривания потешек и стихов; 

 создавать условия для развития внимания при прослушивании музыки, умения 

реагировать на начало и окончание музыки; 

 привлекать к прослушиванию музыки, побуждая детей к слуховому сосредоточению и 

нацеливанию на восприятие музыкальной гармонии; 

 побуждать различать и по-разному реагировать на музыку маршевого и плясового, 

спокойного и веселого характеров, вызывая соответствующие эмоции и двигательные 

реакции; 

 использовать в организации различных занятий с ребенком музыкальную деятельность 

как средство для активизации и повышения эмоционального фона восприятия окружающего; 

 формировать у детей музыкально-эстетические, зрительно-слуховые и двигательные 

представления о средствах музыки, передающие образы объектов, их действия (бежит 

ручеек, идет медведь и пр.); 

 развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный и тембровый слух, 

включая в занятия разные музыкально звучащие предметы и игрушки; 

 знакомить детей с разными музыкальными инструментами; привлекать внимание к их 

звучанию, а также оркестра, хоров, отдельных голосов; воспитывать музыкальное 

восприятие, слушательскую культуру детей, обогащать их музыкальные впечатления; 

 развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания музыкальных 

произведений и разученных мелодий; 

 расширять и уточнять представления детей о средствах музыкальной выразительности, 

жанрах и музыкальных направлениях, исходя из особенностей интеллектуального развития 
детей с ЗПР; 

 привлекать детей к музыкальной деятельности, т. е. элементарной игре на дудочке, 

барабане и пр., к сольной и оркестровой игре на детских музыкальных инструментах; 

 формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные произведения и 
умение использовать музыку для передачи собственного настроения; 

 формировать разнообразные танцевальные умения детей, динамическую организацию 

движений в ходе выполнения коллективных (групповых и парных) и индивидуальных 

танцев; 

 расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время танцев, 

музыкально-ритмических упражнений: передавать их друг другу, поднимать вверх, 

покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и др.; 

 совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять движения под 

музыку по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналам; 

 учить детей ходить парами по кругу, соблюдать расстояние при движении, поднимать 

плавно руки вверх, в стороны, заводить их за спину, за голову, поворачивая кисти, не задевая 

партнеров; 

 развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять 

движения в соответствующем музыке ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта 
(акцент), метрический рисунок при звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4; 

 учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки 

(быстро — медленно); самостоятельно придумывать и выполнять движения под разную 

музыку (вальс, марш, полька); развивать эмоциональность и свободу проявлений творчества 

в музыкальных играх; 

 стимулировать желание детей эмоционально откликаться на понравившееся 
музыкальное произведение, передавать свое отношение к нему вербальными и 

невербальными средствами; отражать музыкальные образы изобразительными 

средствами;  

 учить детей понимать коммуникативное значение движений и жестов в танце, объяснять их 

словами; обогащать словарный запас детей для описания характера музыкального 

произведения 



56 

 

 

АООП ДО  МАДОУ № 19 

 

Коррекционно-развивающая работа 

в образовательной области «Физическое развитие» 
 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации 

программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

в работе

 

по 

формированию 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

 знакомить детей на доступном их восприятию уровне с условиями, необходимыми 

для нормального роста тела, позвоночника и правильной осанки, и средствами 

физического развития и предупреждения его нарушений (занятия на различном 

игровом оборудовании 

— для ног, рук, туловища); 

 систематически проводить игровые закаливающие процедуры для улучшения 

тактильной чувствительности тела, подвижности суставов, связок и сухожилий, 

преодоление нервно-психической возбудимости детей, расслабление гипертонуса мышц 

и т. п.; 

 осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности детей; создавать 

условия для нормализации их двигательной активности: привлекать к активным 

упражнениям и играм пассивных детей (включать их в совместные игры, в выполнение 

хозяйственно-бытовых поручений) и к более спокойным видам деятельности 

расторможенных дошкольников, деликатно ограничивать их повышенную подвижность; 

 проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса мускулатуры, развивая 

у детей самостоятельный контроль за работой различных мышечных групп на основе 

контрастных ощущений («сосулька зимой» — мышцы напряжены, «сосулька весной» 

— мышцы расслабляются); использовать упражнения по нормализации мышечного 

тонуса, приѐмы релаксации; 

 проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие формирование 

пяточно- пальцевого переката (ходьба по следам, разной поверхности — песку, мату...; 

захват ступнями, пальцами ног предметов); 

 внимательно и осторожно подходить к отбору содержания физкультурных занятий, 

упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно- 

психической деятельности (повышенная утомляемость, чрезмерная подвижность или, 

наоборот, заторможенность и т. д.); 

 контролировать и регулировать уровень психофизической нагрузки (снижая 

интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству движений и т.д.) в 

процессе коррекции недостатков моторного развития и развития разных видов детской 

деятельности, требующих активных движений (музыкалько-ритмические занятия, 

хозяйственно-бытовые поручения и пр.); 

 осуществлять дифференцированный подход к отбору содержания и средств 

физического воспитания с учетом возрастных физических и индивидуальных 

возможностей детей; 

 включать упражнения по нормализации деятельности опорно-двигательного 

аппарата, коррекции недостатков осанки, положения стоп; осуществлять профилактику и 

коррекцию плоскостопия у детей; 

 объяснять значение, формировать навыки и развивать потребность в выполнении 

утренней гимнастики, закаливающих процедур (при участии взрослого); 

 развивать правильное физиологическое дыхание: навыки глубокого, ритмического 

дыхания с углубленным, но спокойным выдохом; правильного носового дыхания при 

спокойно сомкнутых губах; 

 побуждать детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих ситуациях 
нездоровья; 

 привлекать родителей к организации двигательной активности детей, к 

закреплению у детей представлений и практического опыта по основам ЗОЖ. 
Коррекционная 

направленность в 

работе по 

физической 

культуре 

 создавать условия для овладения и совершенствования техники основных движений: ходьбы, 
бега, ползания и лазанья, прыжков, бросания и ловли, включать их в режимные моменты и 

свободную деятельность детей; 

 использовать для развития основных движений, их техники и двигательных качеств разные 

формы организации двигательной деятельности: физкультурные занятия, физкультминутки 

(динамические паузы); разминки и подвижные игры между занятиями, 



57 

 

 

АООП ДО  МАДОУ № 19 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации 
программы 

коррекционной работы 

 утреннюю гимнастику, «гимнастику» пробуждения после дневного сна, занятия ритмикой, 

подвижные игры на свежем воздухе; 

 учить детей выполнять физические упражнения в коллективе сверстников, развивать 
способность пространственной ориентировке в построениях, перестроениях; 

 развивать двигательные навыки и умения реагировать на изменение положения тела во 

время перемещения по сложным конструкциям из полифункциональных мягких модулей; 

 способствовать развитию координационных способностей путѐм введения сложно- 
координированных движений; 

 совершенствование качественной стороны движений — ловкости, гибкости, силы, 

выносливости; 

 развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного 

движения на другое; 

 учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых и давать 
словесный отчет о выполненном движений; 

 воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений; 

 формировать у детей навыки контроля динамического и статического равновесия; 

 учить детей сохранять заданный темп во время ходьбы (быстрый, средний, 

медленный); 

 закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в колонне, при беге парами 

соизмерять свои движения с движениями партнера; 

 закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их технику: энергично 

отталкиваться и мягко приземляться с сохранением равновесия; 

 учить координировать движения в играх с мячами разных размеров и с набивным 
мячом, взаимодействовать с партнером при ловле и бросках мяча; 

 продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные

 игры, предлагать свои варианты игр, комбинации движений; 

 учить запоминать правила подвижных игр, последовательность действий в эстафетах, играх 

со спортивными элементами; 

 включать элементы игровой деятельности при закреплении двигательных навыков и 

развитии двигательных качеств: движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение в 

сухой бассейн и перемещение в нем в соответствии со сценарием досугов и спортивных 

праздников; 

 совершенствовать общую моторику, используя корригирующие упражнения для разных 
мышечных групп; 

 стимулировать потребность детей к точному управлению движениями в пространстве: в 

вертикальной, горизонтальной и сагиттальной плоскостях (чувство пространства); 

 стимулировать положительный эмоциональный настрой детей и желание самостоятельно 
заниматься с полифункциональными модулями, создавая из них различные высотные и 

туннельные конструкции; 

 развивать слухо-зрительно-моторную координацию движений под музыку: побуждать 

двигаться в соответствии с темпом, ритмом, характером музыкального произведения), 

 предлагать задания, направленные на формирование координации движений и слова, 
сопровождать выполнение упражнений доступным речевым материалом (дети могут 

одновременно выполнять движения и произносить речевой материал, или же один ребенок 

или взрослый проговаривает его, остальные — выполняют) 
 

Коррекция 

недостатков и 

развитие 

ручной 

моторики 

 развивать движения кистей рук по подражанию действиям педагога; 

формировать дифференцированные движения кистями и пальцами рук: сгибание и 

разгибание, отведение в стороны пальцев; выполнять согласованные действия пальцами 

обеих рук. 

 развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; развивать умение 
сгибать и разгибать каждый палец на руке; 

 тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания); 

 развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захвата крупных и 

мелких предметов разной формы; 
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коррекционной работы 

  применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и кистей рук при 

утомлении; 

 развивать практические умения при выполнении орудийных и соотносящих предметных 

действий; 

 развивать умения выполнять ритмичные движения руками под звучание музыкальных 
инструментов; 

 развивать технику тонких движений в «пальчиковой гимнастике»; побуждать выполнять 

упражнения пальчиковой гимнастики с речевым сопровождением; 

 формировать у детей специфические действия пальцами рук в играх с мелкими 

предметами и игрушками разной фактуры: кручение, нанизывание, щелчки, вращение и др., 

формировать дифференцированные движения пальцев рук при нанизывании бус, пуговиц, 

колечек на шнурок в определенной последовательности, представленной на образце; 

 развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным типом хватания; 

 учить детей выкладывать мелкие предметы по заданным ориентирам: точкам, 

пунктирным линиям; 

 учить выполнять определенные движения руками под звуковые и зрительные сигналы 

(если я подниму синий флажок - топни, а если красный-хлопни в ладоши; в дальнейшем значение 

сигналов изменяют); 

 развивать динамический праксис, чередование позиций рук «кулак – ладонь», 

«камень – ножницы» и др.); 

 учить детей выполнению элементов самомассажа каждого пальца от ногтя к основанию; 

 учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя различные виды 

застежек (липучки, кнопки, пуговицы и др.). 

Коррекция 

недостатков  

И  развитие 

артикуляцион-

ной             моторики 

 развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительно-кинестетические 

ощущения для усиления перцепции артикуляционных укладов и движений; 

 вырабатывать самоконтроль за положением органов артикуляции; 

 формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп звуков с помощью 

артикуляционной гимнастики; 

 развивать статико-динамические ощущения, четкие артикуляционные кинестезии; 

 формировать фонационное (речевое) дыхание при дифференциации вдоха и выдоха через 
нос и рот; 

 развивать оральный праксис, мимическую моторику в упражнениях подражательного 

характера (яркое солнышко – плотно сомкнули веки, обида – надули щеки...) 

Коррекция 

недостатков  

и               развитие 

психомоторн

ой сферы 

Использование музыкально-ритмических упражнений, логопедической и 

фонетической ритмики 

 продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и 

моторных компонентов деятельности (слухо-зрительно-моторную координацию, 

мышечную выносливость, способность перемещаться в пространстве на основе выбора 

объекта для движения по заданному признаку); 

 способствовать развитию у детей произвольной регуляции в ходе выполнения 
двигательных заданий; 

 при совершенствовании и преодолении недостатков двигательного развития 

использовать разные сигналы (речевые и неречевые звуки; наглядность в соответствии с 

возможностями зрительного восприятия); 

 развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с опорой на двигательную 
активность; 

 развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-моторную и зрительно-моторную 

координации; 

 формировать и закреплять двигательные навыки, образность и выразительность 

движений посредством упражнений психогимнастики, побуждать к выражению 

эмоциональных состояний с помощью пантомимики, жестов, к созданию игровых 

образов (дворник, повар...) и т. п.; 

 развивать у детей двигательную память, предлагая выполнять двигательные 

цепочки из четырех-шести действий; танцевальных движений; 
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  развивать у детей навыки пространственной организации движений; 

совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми согласованных 

движений, а также навыки разноименных и разнонаправленных движений; 

 учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья, передвигаться с опорой на 

ориентиры разного цвета, разной формы; 

 формировать у детей устойчивый навык к произвольному мышечному напряжению 

и расслаблению под музыку; 

 закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения сверстников, 

осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 
двигательных упражнений; 

 подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых сигналов и сочетать их 

выполнение с музыкальным сопровождением, речевым материалом; 

 предлагать задания, направленные на формирование координации движений и 

слова, побуждать сопровождать выполнение упражнений доступным речевым 

материалом (дети могут одновременно выполнять движения и произносить речевой 

материал, или же один ребенок или взрослый проговаривает его, остальные — 

выполняют); 

 учить детей отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем соотносить ритмическую 

структуру с графическим образцом. 
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Термины для разработки Рабочей Программы воспитания 

 

Воспитание — деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Образовательная ситуация — точка пересечения образовательного процесса и педагогической 

деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои программы действий 

ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная ситуация соотносима 

с ситуацией развития. Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда — социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели и 

смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, определяет 

состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения целей 

воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 

Общность — устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность — это качественная 

характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская). 

Портрет ребенка — это совокупность характеристик личностных результатов и достижений 

ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности — основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность — социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к 

инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как способность 

совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях. 

Уклад — общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и социокультурный 

контекст. 



63 

 

 

АООП ДО  МАДОУ № 19 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 19» 

(Далее МАДОУ № 19). 

Программа соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и охватывает основные направления воспитания и 

возрастные периоды: от 2 - до 8 лет. 

Рабочая программа воспитания разработана: 

- на основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

- на основе Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 27.05.2015 № 996-р; 

- Указа Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.; 

- Программой воспитания и социализации обучающихся общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Хабаровского края на 2021-2025 годы; 

- Программой воспитания и социализации обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций города Хабаровска на 2021-2025 годы; 

- с учетом «Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования»; 

- Локальные и нормативные акты МАДОУ № 19. 

Рабочая программа воспитания МАДОУ № 19 для детей дошкольного возраста направлена на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации воспитанников на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у дошкольников 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Структура Программы воспитания включает три раздела — целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели, задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы; представлены основные направления 

воспитательной работы, раскрываются целевые ориентиры и планируемые результаты ее освоения, а 

также механизмы оценивания результатов. 

Содержательный раздел Программы включает описание воспитательной деятельности по пяти 

основным направлениям воспитания: патриотическое, социальное, познавательное, физическое и 

оздоровительное, трудовое и этико-эстетическое. Описаны возможные виды и формы деятельности 

при реализации Программы воспитания. 

Содержательный раздел Программы так же включает часть, формируемую участниками 

воспитательного процесса. Данная часть программы предполагает использование современных 

авторских парциальных программ и технологий в воспитательном процессе, основанных на 
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личностно-ориентированном и компетентно-деятельностном подходах. Выбор образовательных 

программ и технологий, их применение как на уровне отдельных элементов, комбинации элементов, 

так и на уровне целостной системы определяется программными целями и задачами обучения и 

воспитания, оснащенностью помещений МАДОУ № 19, возрастными и физиологическими 

особенностями воспитанников, в том числе с ОВЗ. 

Организационный раздел раскрывает основные требования к реализации Программы, 

особенности предметно-пространственной среды; кадровое, материально-техническое и методическое 

обеспечение реализации Программы; календарный план работы. 

 
Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию, развитию, внесению 

изменений. 

 
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 



65 

 

 

АООП ДО  МАДОУ № 19 

 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

 
 Пояснительная записка 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на гармоничное 

развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего человека в условиях 

глобальной неопределѐнности и стремительных изменений во всех сферах жизни и деятельности. 

Программа предусматривает основные направления воспитательной работы ДОУ: 

- патриотическое направление (ценности Родины и природы); 

- социальное направление (ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества); 

- познавательное направление (ценность знания); 

- физическое и оздоровительное направление (ценность здоровья); 

- трудовое направление (ценность труда); 

- этико-эстетическое направление (ценности культуры и красоты). 

Рабочая программа воспитания в МАДОУ № 19 строится на целеполагании, ожидаемых 

результатах, видах деятельности, условиях формирования воспитывающей, окружающей среды. 

Рабочая программа воспитания отражает интересы и запросы участников образовательных 

отношений: 

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и 

индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

- педагогов МАДОУ № 19; 

- родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых; 

- государства и общества. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей 

программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных отношений со всеми 

субъектами образовательных отношений (социальные партнеры МАДОУ № 200). Деятельность 

которых направлена на воспитание гражданина и патриота, раскрытие способностей и талантов детей, 

подготовку их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Программа воспитания разработана с учѐтом культурно-исторических, этнических, социально- 

экономических, демографических и иных особенностей Хабаровского края, культурно- 

образовательных потребностей детей, их родителей (законных представителей), традиций и 

возможностей педагогического коллектива МАДОУ № 19. 

От педагогов МАДОУ № 200, реализующих программу воспитания, требуется: 

- знание и понимание современных факторов, оказывающих влияние на воспитание и личностное 

развитие ребенка; 

- знание и понимание того, что основой организации воспитательного процесса в дошкольном 

возрасте являются представления об особенностях данного возраста и тех психологических 

механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных возрастных этапах 

дошкольного детства; 

- знание особенностей психологического развития ребенка в условиях всеобщей цифровизации; 

- гибкость в вопросах оперативного внесения в программы изменений, предопределенных 

документами стратегического планирования Российской Федерации; 

- готовность к взаимодействию, обратной связи и информационной открытости в отношении 

социальных партнеров МАДОУ № 19. 

ДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные 

направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной программы в рамках 

образовательных областей: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития, физического развития и региональной и муниципальной 
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специфики, согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). 

 
 Цель и задачи Программы воспитания 

Главная цель воспитания в МАДОУ № 19 – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества. 

Задачи: 

1. формировать ценностное отношение к окружающему миру, другим людям, к себе; 

2. создавать условия для формирования первичных представлений о базовых ценностях, 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3. способствовать приобретению первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

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

Цели и задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенкав детском 

саду, во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 – 3 года, 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. 

 
 Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-исторический и 

практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания выступают следующие идеи отечественной 

педагогики и психологии: 

- развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; 

- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о сущности 

детства как сенситивного периода воспитания; 

- амплификация (обогащение) развития ребѐнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования, определенными 

ФГОС ДО: 

• принцип гуманизма 

Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности; 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования. 

• принцип ценностного единства и совместности 

Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

• принцип общего культурного образования 

Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные особенности региона. 

• принцип следования нравственному примеру 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 
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выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. 

• принципы безопасной жизнедеятельности 

Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения. 

• принцип совместной деятельности ребенка и взрослого 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения. 

• принцип инклюзивности 

Организация образовательного процесса, при котором все дети, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в 

общую систему образования. 

• принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи ребенка. 

Соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и  его семье, приоритета безопасности 

ребенка. 

Данные принципы реализуются в укладе жизни детского сада, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ДОУ, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, 

месячного, годового циклов жизни ДОУ. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 

образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками 

ДОУ). 

Воспитывающая среда МАДОУ № 19 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, которая 

определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Общности (сообщества) МАДОУ № 19 

Профессиональная общность — это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. 

Сами участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Все сотрудники должны: 

• быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения; 

• мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

• поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 

сверстников принимала общественную направленность; 

• заботиться о том,  чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 
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• содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу; 

• воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

• учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы 

и объединяли ребят; 

• воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех взрослых членов 

семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания 

детей, но и уважение друг к другу. Основная задача — объединение усилий по воспитанию ребенка в 

семье и в ДОУ. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в 

общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в 

общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и 

каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 

задач. 

Детская общность. Общество сверстников — необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством педагога учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Педагог должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или 

ином сообществе. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском саду 

должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими 

детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения 

нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный 

настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов — 

это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. Педагог должен соблюдать кодекс 

нормы профессиональной этики и поведения. 

Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет. 

Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы воспитания и входят в ее вариативную часть. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 
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Деятельности и культурные практики в МАДОУ №19 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во 

ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные виды 

деятельности и культурные практики: 

• предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает 

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками); 

• культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их реализации в 

различных видах деятельности через личный опыт); 

• свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в 

рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 
 Значимые характеристики для разработки программы 

• Современные факторы, оказывающие влияние на воспитание и личностное развитие 

ребенка 

В детстве закладываются основы здоровья, формируется личность:еѐ ценности, предпочтения, 

ориентиры. Ценным опытом этого периода является социальное развитие. Психологическая 

готовность малыша к школе во многом зависит от того, умеет ли он строить общение с другими 

детьми и взрослыми, правильно с ними сотрудничать. Немаловажно для дошкольника и то, как 

быстро он приобретает знания, соответствующие его возрасту. На формирование полноценно 

развитой личности большое влияние оказывает общение с окружающими людьми. 

Биологические факторы в развитии ребенка 

Биологический    фактор    находит     свое    развитие     во     внутриутробном    состоянии. 

Основополагающим показателем выступает биологическая наследственность. Наследственность 

индивидуальна. Влияние наследственности велико, она способна формировать определенные 

способности в различных видах деятельности. 

Биологический фактор необходимо учитывать, так как благодаря биологическому фактору 

создается бесконечное разнообразие темпераментов, характеров, способностей, которые делают из 

каждой человеческой личности индивидуальность. 

Социальные факторы в развитии ребенка 

Социальное развитие ребенка подразумевает под собой процесс усвоения традиций, культуры 

и правил, принятых в определенном обществе. 

Для осуществления данного процесса должны присутствовать определенные социальныефакторы 

развития ребенка: 

- микрофакторы (к ним относится семья, школа, друзья, ближайшее социальноеокружение); 

- мезофактры (к ним относятся условия, в которых растет ребенок, средства массовой 

коммуникации, региональные условия и другие); 

- макрофакторы (здесь играют роль процессы и вещи мирового масштаба: экология, 

политика, демография, экономика, государство и общество). 

Социализация представляет собой процесс становления личности, постепенное усвоение 

требований общества приобретение социально значимых характеристик сознания и поведения, 

которые регулируют ее взаимоотношения с обществом. Первые элементарные сведения человек 

получает в семье, закладывающей основы и сознания, и поведения. 

Этапы социального развития ребенка: 
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Два года. Общение малыша с взрослыми становится ситуативным, что проявляется в виде 

практического взаимодействия. Ребѐнку нередко нужнапомощь родителей, какие-то совместные 

действия, за которыми он обращается. 

Три года. В этом возрастном периоде малыш уже требует общества: он хочет общаться в коллективе 

сверстников. Ребѐнок входит в детскую среду, приспосабливается в ней, принимает еѐ нормы и 

правила, а родители в этом активно помогают. Они подсказывают дошкольнику, как нужно 

поступать, а как не следует: стоит ли брать чужие игрушки, хорошо ли жадничать, нужно ли 

делиться, можно ли обижать детей, как быть терпеливым и вежливым, и прочее. 

От четырех до пяти лет. Этот возрастной отрезок характеризуется тем, что малыши начинают 

задавать бесконечно большое количество вопросов обо всѐм на свете (на которые не всегда 

находится ответ и у взрослых!). Общение дошкольника становится яркоэмоционально окрашенным, 

направленным на познание. Речь малыша становится главным способом его общения: используя еѐ, 

он обменивается информацией и обсуждает с взрослыми явления окружающего мира. 

От шести до восьми лет. Коммуникация ребѐнка приобретает личностную форму. В этом возрасте 

детей уже интересуют вопросы о сути человека. Этот период считается наиболее важным в вопросе 

становления личности и гражданственности ребѐнка. Дошкольник нуждается в объяснении многих 

жизненных моментов, советах, поддержке и понимании взрослых, ведь они — образец для 

подражания. Глядя на взрослых, шестилетки копируют их стиль общения, взаимоотношений с 

другими людьми, особенности их поведения. Это начало формирования своей индивидуальности. 

Личностный фактор в развитии ребенка 

Личностное развитие человека формируется и развивается на протяжении всей жизни в 

соответствии с ее врожденными качествами и способностями, а социальное окружение при этом 

играет значительную роль. 

• Психофизиологические особенности детей дошкольного возраста 

Психофизиологические особенности детей раннего возраста: 

- интенсивный темп физического развития, 

- подражательность, 

- сенсомоторная потребность, 

- повышенная эмоциональность и ранимость организма ребенка, 

- внушаемость, 

- впечатлительность, 

- недостаточная морфологическая и функциональная зрелость органов и систем, 

- недостаточная подвижность нервных процессов. 

Психофизиологические особенности детей дошкольного возраста: 

- постижение и осмысление окружающего через образное мышление и воображение; 

- повышенная двигательная активность. 

- взаимосвязь   эмоциональной и сенсорной сфер,   что находит отражение в особой 

восприимчивости и впечатлительности ребенка 

- доминирование эмоций в миропознании, восприятии окружающих людей, детская 

непосредственность, наивность, особая доверчивость 

- недостаточное   развитие   произвольности всех психических процессов, самоконтроля, 

преобладание эмоциональной регуляции деятельности над произвольной. 

 
 Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения Программы воспитания 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, в том числе и с ОВЗ, которые соответствуют портрету выпускника ДОУ и 
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базовым духовно-нравственным ценностям. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, деятельность воспитателя 

нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка, в том числе с ОВЗ. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров,представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

 
 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего 

возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показате

ли 

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 детском саду, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся 

помогать взрослому в доступныхдействиях. 

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. 
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Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества; правдивый, искренний; способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 

проявляющий зачатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный,

 умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении,  в том  числе творческом; проявляющий     активность, самостоятельность,  субъектную инициативу в познавательной,  игровой,  коммуникативной и 

продуктивных  видах деятельности и в самообслуживании; обладающий первичной картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое 

 
иоздоровительное 

Здоровье Владеющий основными   навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности; проявляющий трудолюбие и 

субъектность при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве; 

стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности; обладающий 

зачатками художественно- 

эстетического вкуса. 
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 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста с ОВЗ (до 8 лет) 

Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляет патриотические чувства. Знает родной город, 

родную страну, гимн, флаг России, ощущает свою 

гражданскую принадлежность, проявляет чувство 

гордости за своих предков (участников ВОВ). 

Демонстрирует знания о достопримечательностях 

родного города, родной страны, 

о некоторых зарубежных странах. 

Социальное Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничеств

о 

Подробно рассказывает о себе (события биографии, 

увлечения) и своей семье, называя не только имена 

родителей, но и рассказывая об их профессиональных 

обязанностях. Знает, в какую школу пойдет. 

Знает правила поведения и морально-этические нормы в 

соответствиис         возрастными возможностями, в основном руководствуется ими. Взаимодействуя с товарищами по группе, стремясь удержать их от «плохих» поступков, объясняет возможные негативные последствия. 

Чутко реагирует на оценки взрослых и других детей. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом; 

проявляющий        активность,

 самостоятельнос

ть, субъектную инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и 

в самообслуживании; обладающий первичной 

картиной мира   на   основе   традиционных   

ценностей 

российского общества. 

Физическое  

и                          

оздоровительное 

Здоровье Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», может их 

трактовать. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: 

правильном питании, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены, режима 

дня, регламента просмотра телепередач, компьютерных 

игр. Знает о пользе утренней гимнастики и физических 

упражнений. Знает о 

факторах вреда и пользы для здоровья. 

Трудовое Труд Относится к собственному труду, его результату и труду 

других людей как к ценности, любит трудиться 

самостоятельно и участвовать в труде взрослых. 

Испытывает удовольствие от процесса и результата 

индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, 

гордится собой и другими. Ценит в сверстниках и 

взрослых такое качество, как трудолюбие и 

добросовестное 

отношение к труду. 
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Этико-

эстетическое 

Культура 

и красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве; стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками художественно- 

эстетического вкуса. 

 

 Система оценки результатов освоения Программы (особенности проведения 

педагогической диагностики) 

Результаты достижений по целевым ориентирам Программы воспитания не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей, в том числе с ОВЗ. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее 

проявление в его поведении. 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

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. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких направлений 

воспитательной работы, определѐнных на основе базовых ценностей воспитания в России, которые не 

заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют 

процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. 

- Патриотическое направление воспитания 

- Социальное направление воспитания 

- Познавательное направление воспитания 

- Физическое и оздоровительное направления воспитания 

- Трудовое направление воспитания 

- Этико-эстетическое направление воспитания 

Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между собой и 

обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и во все 

виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно ООП ДО МАДОУ № 19. 

Содержание направлений воспитательной работы 

Направления 

воспитания 
Содержание 

направлений 

Патриотическое Ценности Родины и природы 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, сознания собственной 

востребованности в родной стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее 

патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных 

и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со 

структурой самого понятия «патриотизм» и определяется через 

следующие взаимосвязанные компоненты: 

– когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, 

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 
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 – эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе 

понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, 

России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

Направления деятельности воспитателя: 

– ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

– организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщениедетей к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного  и безопасного поведения  в

 природе, осознанного отношения к растениям, животным,

 к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

Социальное Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде 

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 ребенкав 

детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является 

формирование у дошкольника представления о мире профессий 

взрослых, появление к 7 годам 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, создании 

условий для реализации в обществе. 
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 Основные задачи социального направления воспитания. 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. 

Формирование уребенка представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, 

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. 

п.), игры справилами, традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видахдеятельности; 

- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания 

– формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины 

мира ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта

 познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет- источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, 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 конструкторыи наборы для 

экспериментирования. 



78 

 

 

АООП ДО  МАДОУ № 19 

 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

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: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного 

аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям, формирование представлений в 

области физической культуры, спорта, здоровья и безопасного образа 

жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание 

экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и 

выстраиванию правильного режима дня. 

Направления деятельности воспитателя: 

– организация подвижных, спортивных игр, в том числе 

традиционных народныхигр, дворовых игр на территории детского 

сада; 

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

– введение оздоровительных традиций в ДОО. 

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 нормальным социальным ожиданиям 

окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в 

том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания 

ребенка в детском саду. 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. 

Направления деятельности воспитателя: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красотеи 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 

должнавестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое Ценность   –   труд.   С   дошкольного   возраста   каждый   ребенок 

обязательно должен   принимать участие в труде, и те несложные 
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 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 и трудолюбию, а 

также в приобщении ребенка к труду. 

Основные задачи трудового воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, а также познание 

явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 

взрослых и труда самих детей. 

Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи). 

Направления деятельности воспитателя: 

При реализации данных задач воспитатель ДОО 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; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, 

чтобы онипочувствовали ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у

 детей соответствующее настроение, формировать стремление к 

полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием
 общественных 

мотивовтруда, желанием приносить пользу людям. 
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Этико- 

эстетическое 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура 

отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком 

вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания. 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их 

влиянии на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

роднойстраны и других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Направления деятельности воспитателя: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

- воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом); 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; 

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 

место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка 

ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта, развитие эмоциональной сферы личности 

влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 

мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь детского сада; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 
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 Возможные виды и формы деятельности при реализации Программы воспитания 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется 

время для занятий учебно-тренирующего характера. В практике используются разнообразные 

формы работы с детьми. 

В работе с детьми с ОВЗ используются игровые, практико-ориентированные, сюжетные и 

интегрированные формы образовательной деятельности. 

Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии с видом 

детской деятельности в специально организованной образовательной деятельности 

Образователь

ные 

области 

Виды 

деятельн

ости 

 
Возможные формы работы 

Социально

- 

коммуника

тивое 

развитие 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические игры 

Трудовая 
Совместные действия. Поручение 

Задание. Наблюдение за трудом взрослых 

Коммуникати

вная 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок. Сюжетные игры, игры с 

правилами. Свободное общение и взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми. 

 

 
Познавате

льное 

развитие 

Познавательн

о- 

исследовател

ьская 

Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных 

ситуаций или элементы поисковой деятельности. 

Рассматривание Экспериментирование. 

Коллекционирование Моделирование. Реализация проекта. 

Игры с правилами. Путешествие по карте, 

во времени. 

Конструирова

ние 

Совместноеконструирование из различного материала: 

бумага, бросовый материл, природный материал. 

Использование образца при конструировании из 

крупного и мелкого строителя 

 
Речевое 

развитие 

 
Коммуникати

вная 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок. Сюжетные игры, игры с 

правилами. Свободное общение и взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми 

Восприятие 

художестве

нной 

литературы 

Чтение. Обсуждение. Разучивание 

-формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

- реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 
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Физическ

ое 

развитие 

Двигательная 
Подвижные дидактические игры. Подвижные игры с 

правилами. Игровые упражнения. Соревнования. 

Развлечения 

 
Художественн

о- 

эстетическое 

развитие 

 
Музыкальная 

Слушание. Исполнение. Импровизация. 

Экспериментирование. Подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением).

 Музыкально-дидактические

 игры, 

танцы, праздники. 

Изобразительная 
Изготовление продуктов детского творчества 

(рисование,лепка, аппликация, конструирование). 

 

Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии с 

видом детской деятельности при проведении режимных моментов 

Вид детской 

деятельности 
Формы 

Игровая 

деятельность 

Использование различных дидактических игр, песенок, потешек, отрывков 

из сказокпри проведении режимных моментов в т.ч. игровые упражнения, 

пальчиковые игры,психологические, музыкальные и т.д. 

Коммуникатив ная 

деятельность 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы 

Познавательное и 

речевое развитие 

Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные 

разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей; обсуждения 

(пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

Самообслужива ние, 

элементарный 

труд 

Формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов 

тренировка культурно-гигиенических навыков в режимных моментах, дежурства, 

выполнение поручений, труд на групповом участке, наблюдения за 

трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

Музыкальн ая 

деятельнос ть 

Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении 

утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, 

красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек. 

Двигательная 

деятельность 

Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные ванны, контрастные 

ножные ванны), упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня. 

 
Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии с видом 

детской деятельности при самостоятельной деятельности детей 

Виды 

деятельности 
Возможные формы работы 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические игры,  

индивидуальные 
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 игры, подвижные игры. Свободная игра. Это спонтанный игровой процесс, 

не регламентированный взрослыми, в который ребенок может войти и 

действовать в немпо своему усмотрению. В ней могут быть правила, но 

они вырабатываются участниками по ходу и могут меняться в процессе. В 

ней всегда есть элемент непредсказуемости: никто не знает заранее, как 

повернется сюжет. Она не предполагает какой-то конечной цели, а 

затевается ради процесса. По сути, это обычная ролевая игра, в которой 

дети взаимодействуют, договариваются, выбирают себе роли и действуют 

исходя из них, имея право на свободу самовыражения. 

Конструирование Игра со строительным материалом (напольным, настольным, работа с 

бумагой,бросовым и природным материалом) 

Коммуникативна
я 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация 

Свободное общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Двигательная Подвижные игры. Игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия 

(катание насанках, на горке, лыжах, велосипеде) 

Изобразительная 

(продуктивная) 

рисование, лепка, аппликация, конструирование,Раскрашивание 

Познавательно- 

исследовательска

я 

Автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки ит.д.) 

Музыкальная Пение, танцы, игра на музыкальных инструментах, игра в театр 

Восприятие 

художественн

ой 

литературы 

Самостоятельное рассматривание книг, картин, репродукций 

 

 Методы и средства реализации Программы воспитания 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

образовательной программы используются следующие методы и средства: 

Методы Средства 

- объяснительно-иллюстративный приучения

 к положительным формам 

общественного поведения, упражнения, 

образовательные ситуации; 

- словесный 

рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, 

чтение художественной литературы, обсуждение, 

рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.; 

- частично-поисковый 

проблемная задача делится на части – проблемы, в 

решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в   новых 

условиях);  

-наглядно-демонстрационный 
(распознающее наблюдение, 
рассматривание картин, демонстрация кино- 
и диафильмов, 

- демонстрационные и раздаточные материалы; 

- для развития двигательной деятельности детей: 

оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.; 

- для игровой деятельности: игры, игрушки, 

предметы-заместители, природный материал, ткани; 

- для коммуникативной деятельности: 

дидактический материал; 

для чтения художественной литературы: книги для 

детского чтения, в том числе аудиокниги 

,иллюстративный материал.  

-для познавательно исследовательской 

- деятельности: натуральные предметы 

для исследования и образно-

символический 
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просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы воспитателяили детей, чтение); 

-исследовательский (составление и 

предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций дляэкспериментирования и 

опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

материал, втом числе макеты, карты, 

модели, картины и др.; 

- для трудовой деятельности: 

оборудование иинвентарь для всех 

видов труда 

- для продуктивной деятельности: 

различная бумага, картон, краски, кисти, 

карандаши, бросовыйматериал,нитки, 

шерсть, иголки, 

ножницы, ткани, природный материал и т.д. 
 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Данная часть предполагает реализацию основных направлений Программы воспитания через 

использование современных парциальных программ и технологий. 

Выбор парциальных образовательных программ и технологий, их применение на уровне 

отдельных элементов, комбинации элементов или на уровне целостной системы определяется 

рядом факторов: 

- возрастные и психофизические особенности воспитанников; 

- программные цели и задачи обучения и воспитания; 

- конкретные условия образовательного учреждения; 

- оснащенности групп. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется в 

различных видах деятельности: 

• непосредственно-образовательной деятельности; 

• коррекционных занятиях; 

• совместной деятельности детей и педагогов; 

• самостоятельной деятельности детей; 

• индивидуальной работе. 

 
Парциальные программы и технологии, реализуемые в МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 19» 

 

Название 
Обоснование 

использован

ия 

Планируемые результаты 

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста». – Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина. 

 

Программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» разработана на основе 

проекта государственных стандартов дошкольного 

образования. Опираясь на лучшие российские 

традиции воспитания и обучения дошкольников, 

составители программы сочли необходимым 

включить в нее новое содержание, которое 

отражает общие изменения в нашей общественной 

жизни (например раздел «Ребенок и другие 

люди»). В соответствии с современными 

психолого- педагогическими ориентирами в ней 

даются примеры проведения возможных занятий и 

использования методических приемов, 

способствующих более эффективному усвоению 

-Знание о безопасной деятельности в 

природе. 

-Знание правил безопасного поведения. 

-Умение принимать решение. 

-Коммуникативность. 
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детьми соответствующего материала. 

Парциальная 

программа 

художественно- 

эстетического 

развития детей 2–7 

лет «Цветные 

ладошки» 

(Лыкова И.А.) 

Представляет авторский вариант 

проектирования образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в 

соответствии с ФГОС ДО. Включает научную 

концепцию и педагогическую 

модель, нацеленные на создание 

оптимальных условий для формирования 

эстетического отношения к окружающему миру и 

творческое развитие ребенка с учетом его 

индивидуальности. Цель: формирование у 

дошкольников эстетического отношения к 

окружающему миру и творческой 

самореализации. 

- с увлечением рассматривает 

произведения декоративного и 

прикладного искусства, 

выражает свое индивидуальное 

эмоционально-ценностное 

отношение; 

- самостоятельно создает образцы 

различных объектов и явлений 

окружающего мира на основе 

сформированных представлений о 

них; 

- самостоятельно мотивированно 

занимается изобразительной 

деятельностью; 

- успешно применяет освоенные 

художественные техники и способы, 

свободно сочетает их для реализации 

своих творческих 

замыслов. 

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» (автор — 

С. Н. Николаева) 

Направлена на формирование начал 

экологической культуры у детей. 

Основывается на чувственном восприятии 

детьми природы, эмоциональном 

взаимодействии с ней, элементарных 

знаниях о жизни, росте и развитии живых 

существ. 

Цель: привитие основы экологической 

культуры: осознанного отношения 

дошкольников к явлениям окружающего 

мира, желания хранить и приумножать 

красоту природы. 

- формируется осознанно — 

правильное отношение к 

природе; 

- сформированы знания о 

взаимоотношениях человека с 

природой; 

- имеют знания, отражающие 

основные закономерности живой 

природы; 

- самостоятельно наблюдают, 

ставят опыты, задают вопросы, 

стремятся рассказать о 

переживаниях и впечатлениях; 

- развиты личностные качества, 
познавательный интерес, 

ценностные ориентации. 

Авторская 

программа кружка 

«Наш город, наш 

край, наша Родина» 

 

Авторская программа посвящена 

решению вопроса о 

совершенствовании и расширению 

знаний детей 6 -7 лет о родном 

городе, крае.  

Направлены на реализацию 

приоритетного направления 

воспитательного процесса ДОУ по 

нравственно - патриотическому 

воспитанию детей подготовительной 

к школе группы. 

Воспитание чувства 

привязанности к родному 

детскому саду, родной 

улице, родной семье, краю, 

в котором живешь - все это 

служит фундаментом для 

формирования чувства 

любви к своей Родине. 

Совершенствование детей 

дошкольного возраста по 

данному направлению 

невозможно без 

приобщения его к истории 

своего города, родного края 

и России в цело. Программа 

кружка "Наш город, наш 

край, наша Родина" - один 
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из путей 

совершенствования 

воспитательной работы в 

детском саду, усиление ее 

нравственно - 

патриотической 

направленности с учетом 

возможности всестороннего 

развития детей. Программа 

предназначена для работы с 

детьми 6-7 лет и рассчитана 

на 1 год обучения 

« Занятия по 

театрализованной 

деятельности в 

детском саду». 

Маханева  М.Д. 

Творческий центр 

«Сфера» Москва, 

2007. 

 

 Программа по театрализованной 

деятельности для детей 4-5 лет 

основана на программах: М.Д. 

Маханевой и ИващенкоЛ.П. 

«Театрализованная деятельность 

детей дошкольного возраста». 

Цель программы формирование 

творческой личности ребенка 

средствами театральной 

деятельности. 

 

РАЗВИТИЕ 

МЫСЛИТЕЛЬНЫХ 

ПРОЦЕССОВ: 

умеют проявлять интерес к 

информации, получаемой в 

процессе общения; 

эмоционально откликаются 

на переживания персонажей 

сказок, которые готовятся к 

постановке; 

понимают и употребляют в 

своей речи слова, 

обозначающие 

эмоциональное состояние 

(сердитый, печальный), 

этические качества (хитрый, 

добрый), эстетические 

характеристики (нарядный, 

красивый); 

проявляют умение 

объединяться с детьми для 

совместных действий; 

разделяют игровые и 

реальные взаимодействия; 

умеют планировать 

последовательность 

действий; 

проявляют инициативу в 

выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения в 

театрализованных играх; 

взаимодействуя со 

сверстниками, проявляют 

инициативу и предлагают 

новые роли или действия, 

обогащают сюжет; 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВЫХ 

УМЕНИЙ: 

в театрализованных играх 

умеют интонационно 

выделять речь персонажей; 

способны самостоятельно 

придумать небольшую 

сказку на заданную тему; 

могут описать предмет, 
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картину, составить рассказ 

по картинке, пересказать 

отрывок из сказки; 

имеют простейшие 

представления о 

театральных профессиях и 

могут о них рассказать; 

рассматривают 

иллюстрированные издания 

детских книг, пересказывая 

сюжет сказки; 

драматизируют 

(инсценирует) с помощью 

взрослого небольшие 

сказки. 

 

Коррекционные 

технологии 

здоровьесбережени

я (релаксация, 

песочная терапия, 

«Су Джок 

терапия», 

музыкальная 

терапия и др.) 

-позволяют скоррегировать 

отклонения детей в психическом и 

физическом развитии; 

-способствуют предотвращению 

состояний переутомления, 

гиподинамии и других 

дезадаптационных состояний, для 

поддержания положительного 

эмоцио-нально-психологического 

состояния; 

-повышают иммунитет детей, 

снимают напряжение и 

раздражительность, головную и 

мышечную боль, восстанавливают 

спокойное дыхание; 

-активизируют тактильно 

кинестетические ощущения; 

-способствуют развитию 

пространственного 

мышления, формированию 

индивидуальных способностей. 

-развита общая моторика; 

-подвижен, владеет 

основными движениями, их 

техникой; 

-может контролировать 

свои движения, 

психические состояния и 

управлять ими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно- 

коммуникативные 

технологии 

- дают возможность оптимизировать 

педагогический

 процесс, индивидуализировать обучение 

детей с разным уровнем познавательного 

развития, 

- повысить эффективность коррекционно- 

педагогической деятельности, 

- позволяют расширять информационное 

поле образовательного процесса, 

стимулировать интерес и пытливость 

ребенка. 

-имеет достаточный объѐм 

знаний и представлений об 

окружающем мире; 

-проявляет познавательную 

активность; 

-развита произвольная 

регуляция деятельности, 

умеют подчинять свою 

деятельность заданным 

правилам и требованиям, 

сдерживать эмоциональные 

порывы, планировать 

действия и 

предвидеть их результаты. 
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Игровая технология 

В.В. Воскобовича 

- раскрывает каждую из образовательных 

областей ФГОС ДО; 

- это модель развивающего обучения детей 

дошкольного возраста с поэтапным 

использованием игр и постепенным 

усложнением образовательного материала; 

- развивает у детей познавательный 

интерес, желание и потребность узнать 

новое; 

- способствует развитию 

наблюдательности, исследовательского 

подхода к явлениям и объектам 

окружающей действительности; 

- формирует процессы воображения, 

креативности мышления (умения гибко, 

оригинально мыслить, видеть 

обыкновенный предмет под новым 

углом 

зрения). 

-имеют представления об 

предметах и явлениях 

окружающего мира; 

- сформированы сенсорные 

эталоны, математические 

представления, психические 

процессы; 

-способны самостоятельно 

планировать свою 

деятельность, 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

Технология 

исследовательской 

деятельности 

- развивает и обогащает социально- 

личностный опыт посредством включения 

детей в сферу межличностного 

взаимодействия; 

- связана с развивающим, личностно – 

ориентированным обучением; 

-позволяет интегрировать сведения 

из разных областей знаний для 

решения одной проблемы и 

применять их на практике, что в 

конечном итоге формирует 

познавательную компетентность 

ребенка, позитивный социальный 

опыт; 

- является уникальным средством 
обеспечения сотрудничества между детьми 

и взрослыми. 

- приобретают знания и умения, 

опыт творческой деятельности, 

эмоционально-ценностного 

отношения к действительности в 

процессе планирования и 

выполнения практических 

заданий, проектов; 

- повышается познавательная 

активность. 

Психогимнастика Цели: коррекция личностных 

особенностей детей (замкнутость, 

робость, неуверенность). 

- снижение уровня тревожности, снятие 

существующих страхов; 

- формирование позитивного отношения к 

своему «Я»; 

- повышение самооценки и укрепление 
личностной идентичности; 

- укрепление у ребенка уверенности в себе 

и своих силах; 

- обучение произвольной саморегуляции; 

- открытие у ребенка собственных резервов 

для преодоления и устранения тревожности, 

замкнутости; 

- снижение психологической 

напряжѐнности. 

- адекватно реагирует на 

ситуацию, способен гибко 

переключаться из одного 

эмоционального состояния 

в другое, сопереживать; 

- выполняет учебные правила, 

сдерживает непосредственные 

побуждения, длительно 

удерживает цель; 

- стремится к достижению 

результата, преодолению 

трудностей; 

- заинтересован в оценке и 

результате, владеет 

самоконторолем; 

- проявляет эмоционально- 

положительное отношение к 

позиции школьника. 
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Логоритмика Цель: преодоление нарушений речи 

путем развития, воспитания и 

коррекции нарушений 

координированной работы 

двигательного/речедвигательного

 и слухового анализаторов в 

процессе интеграции движений, 

музыки и речи. 

- развитие общей, тонкой и артикуляторной 

моторики; 

- развитие дыхания и голоса; 

- развитие восприятия, различения и 

воспроизведения ритмов, реализующихся в 

различном темпе; 

- воспитание координации речи с темпом и 

ритмом музыки, умения сочетать систему 

движений (речевых, общих) с музыкой 

различного темпа и ритма; 

- воспитание умения вносить коррективы в 

характер выполняемых движений в 

соответствии с заданной установкой 

(с 

- способны координировать 

движения и речь, соотносить ритм 

движений и речи, использовать 

движения в соответствии со 

смыслом высказывания; 

- умеют слушать музыку, 

определять ее характер, 

соотносить темпо-ритмические и 

эмоционально-смысловые 

параметры музыки, 

движений, речи; 

- ориентируются в пространстве, 

двигаются в 

 заданном направлении, 

 выполняют перестроения, 

различные виды движений, 

ходьбы и бега; 

- выполняют упражнения на 

укрепление осанки, способны к 

 характером темпа и ритма 

музыкального произведения); 

- коррекция речевых нарушений 

средствами логопедической 

ритмики. 

произвольному напряжению и 

расслаблению мышц тела; 

- координируют движения 

пальцев рук и кистей; 

- сформирована подвижность 

артикуляционного аппарата, 

речевое дыхание, плавность и 

интонационная выразительность 

речи. 

Технология 

«Лэпбук» 
- активизирует интерес к познавательной 

деятельности; 

- развивает креативность, творческое 

мышление, мелкую моторику, речь; 

- помогает разнообразить занятия, 

совместную деятельность со взрослым; 

- помогает лучше понять и запомнить 
информацию; 

- способствует организации материала по 

изучаемой теме в рамках комплексно- 

тематического планирования; 

- способствует

 организации индивидуальной и 

самостоятельной работы с детьми; 

- обеспечивает реализацию партнерских 

взаимоотношений между взрослыми и 

детьми. 

- сформированы представления 

об окружающем мире; 

- умеют находить информацию 

самостоятельно; 

- развито творческое мышление, 

любознательность, находчивость, 

воображение, мелкая моторика, 

пространственная ориентировка, 

речь; 

- сформированы интегративные 
качества личности. 
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 Особенности реализации воспитательного процесса 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в МАДОУ № 19 

отображено: 

• региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения; 

• воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ДОУ, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т. д.; 

• воспитательно значимые проекты и программы, в которых ДОУ намерена принять 

участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т.д.; 

• ключевые элементы уклада ДОУ; 

• наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий воспитательной 

значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

• существенные отличия ДОУ от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 
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• особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами 

ДОУ; 

• особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью. 

 
 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации Программы воспитания, в т.ч. социокультурного потенциала города 

Хабаровска для развития ребенка, работа с родителями/законными представителями детей 

дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества 

участников образовательных отношений МАДОУ № 200. 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада учреждения, в котором строится воспитательная работа. 

Групповые формы работы: 

- Совет родителей, участвующие в решении вопросов воспитания и социализации детей. 

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ДОО, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 

консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллективаи семьи. 

Формы информационного взаимодействия, относящиеся к коллективу родителей в целом: 

- единый и групповой стенды; 

- сайт детского сада в сети Интернет; 

- самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.); 

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - 

педагогическая и др.); 

- папки, письма, памятки, буклеты, бюллетени; 

- документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других воспитательно - 

образовательных мероприятий. 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителямикаждого ребенка 

осуществляется: 

- при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

- при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями; 

- при общении по телефону; 

Традиционные формы взаимодействия с родителями дополняются дистанционными 

(дистанционные консультации, онлайн-конференции и т. д 
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, которая строится по трем линиям: 

• «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

• «от взаимодействия ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

• «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым; 

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания; 

- создание уклада детского сада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности; 

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

 

 Взаимодействия взрослого с детьми. События МАДОУ № 19 

Событие - это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот 

процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен 

быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие - это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В 

каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ проходит в следующих формах: 

• разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (построение 

эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 
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• проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 

прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

• создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» - показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 
 Организация предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада отражает федеральную и 

региональную специфику, а также специфику самого ДОУ и включает в себя: 

• оформление помещений; 

• оборудование; 

• игрушки. 

РППС в МАДОУ № 19 соответствует требованиям Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования: 

- отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, способствует принятию 

и раскрытию ребенком данных ценностей; 

- включает знаки и символы государства, региона, города и организации; 

- отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится дошкольное учреждение; 

- является экологичной, природосообразной и безопасной; 

- обеспечивает возможность для общения ребенка со сверстниками, для совместной 

игровой деятельности; 

- отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 

обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения 

новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует 

научную картину мира; 

- обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда 

в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.); 

- обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

- предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомство с 

особенностями региональной культурной традиции Хабаровского края. 

 
В соответствии с направлениями воспитания конкретное содержание образовательных 

областей может реализовываться в различных видах деятельности: игровой (включая сюжетно- 

ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы 

и фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из 
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различного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах, театрализованная деятельность), двигательной (овладение 

основными движениями). 

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в 

дошкольном возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным группам. При 

выборе материалов и игрушек для ППС мы ориентируемся на продукцию отечественных и 

территориальных производителей. Игрушки, материалы и игровое оборудование соответствует 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку 

полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности (игровой, 

познавательной, продуктивной и др.). 

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, реализации задач Программы при проектировании ППС соблюдается 

ряд базовых требований: 

- для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения и воспитания 

(в том числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активности всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной 

и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

- ППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

- ППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает возможность 

разнообразного использования составляющих ППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

- обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- все элементы ППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 

ППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и социального развития ребенка, это: природные 

среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные зоны, 

предметно-игровая среда, детская библиотека и игротека, музыкально-театральная среда, 

предметно-развивающая среда для различных видов деятельности и др. 

 
 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Согласно ФГОС ДО, реализация Программы осуществляется педагогическими 

работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду. 
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Цели и задачи Программы воспитания реализуют все педагогические работники МАДОУ 

№ 19: 

- старший воспитатель; 

- учитель-дефектолог; 

- воспитатель; 

- педагог-психолог; 

- музыкальный руководитель; 

- инструктор по ФК. 

Ответственные назначаются в соответствии с уровнем проводимого мероприятия: 

• администрация ДОУ – мероприятия, предполагающие участие родителей (законных 

представителей) воспитанников, социальных партнеров, приглашенных гостей; 

• педагоги – мероприятия, предполагающие участие воспитанников и (или) их родителей 

(законных представителей) одной или нескольких возрастных групп; 

• музыкальный руководитель – мероприятия, обеспечивающие реализацию музыкальной 

деятельности воспитанников на любом уровне; 

• инструктор по ФК – мероприятия, обеспечивающие реализацию физической активности 

и спортивной деятельности воспитанников на любом уровне. 

 
Требования к кадровым условиям реализации программы включают: 

• Укомплектованность образовательного учреждения, реализующего Программу 

квалифицированными кадрами – педагогическими, руководящими и иными; 

• Уровень квалификаций педагогических и иных работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. При этом педагогические работники 

обладают основными компетенциями в организации мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья воспитанников и их физическое развитие; организации различных видов 

деятельности и общения воспитанников; организации воспитательно-образовательной 

деятельности по реализации Программы; осуществлении взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников и работниками образовательного учреждения; 

методического обеспечения воспитательно – образовательного процесса, владении 

информационно – коммуникационными технологиями и умением применять их в 

воспитательно – образовательном процессе; 

• Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения обеспечивается освоением работниками образовательного 

учреждения дополнительных профессиональных образовательных программ 

профессиональной переподготовки или повышения квалификации, не реже, чем каждые 3 года 

в образовательных организациях, имеющих лицензию на осуществление образовательной 

деятельности по соответствующим дополнительным образовательным программам; 

• Повышение педагогической компетентности системы непрерывного образования, в 

которой предусмотрены различные формы повышения квалификации (конференции, семинары, 

мастер-классы, вебинары, самообразование, взаимопосещение и другое); 

• Поддержание в педагогическом коллективе положительного микроклимата, который 

является дополнительным стимулом для слаженной и скоординированной работы сотрудников, 

повышения квалификации, распространения передового опыта работы и внедрения последних 

научных достижений. 
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 Материально-техническое обеспечение реализации Программы воспитания 

В ДОУ созданы общие и специальные материально-технические условия, позволяющие 

реализовать поставленные в Программе задачи. 

В соответствии со Стандартом предметно-пространственная среда МАДОУ № 19 

обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет- 

ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 

- максимальную реализацию воспитательного потенциала пространства в ДОУ, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации Программы; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности и участников совместной 

деятельности и общения (сверстников, детей других возрастных дошкольных групп, взрослых), 

а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- построение воспитательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные 

и индивидуальные особенности; 

- создание условий для профессиональной деятельности педагогов, обеспечивающих 

реализацию программы (воспитателей, музыкальных руководителей, инструктора по ФК, 

учителей-дефектологов, педагога-психолога), непрерывного самосовершенствования и 

профессионального развития педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в воспитательную деятельность, поддержку образовательных инициатив 

внутри семьи; 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья. 

В рамках осуществления воспитательной деятельности созданы материально- 

технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

2) выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

удовлетворяющих требования СанПиН; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры МАДОУ № 19. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. 

Среда должна обеспечивать потребности детей на каждом возрастном этапе, соответствовать 
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требованиям охраны жизни детей и укрепления здоровья с учетом образовательных 

потребностей детей, в том числе с ОВЗ. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда удовлетворяет 

следующим требованиям: 

- содержательно-насыщенная и динамичная – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяет обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

- трансформируемая – обеспечивает возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

- полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих предметно-пространственной среды (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- безопасная – все элементы развивающей среды соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования, а также правилам безопасного пользования 

Интернетом; 

- эстетичная – все элементы развивающей среды привлекательные и способствуют 

формированию основ эстетического вкуса ребенка. 

Для реализации Программы МАДОУ № 19 оснащено: 

- мебелью, техническим оборудованием, инвентарем для художественного творчества, 

музыкальными инструментами, спортивным и хозяйственным инвентарем; 

- помещениями для игры и общения, занятий различными видами дошкольной деятельности 

(трудовой, конструктивной, продуктивной, театрализованной, познавательно- 

исследовательской), двигательной и других форм детской активности с участием взрослых и 

других детей; 

- учебно-методическим комплектом для реализации Программы, дополнительной литературой; 

– комплектами развивающих игр и игрушек. 

За педагогами остается право самостоятельного подбора необходимых средств 

обучения, воспитания, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 

Программы с учетом различных условий, сложившихся в детском саду, групп компенсирующей 

направленности и сроков реализации Программы. 

 
 Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОУ включает в себя: 

- ФЗ № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 17 октября 

2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 
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стандарта дошкольного образования»; 

- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 27.05.2015 № 996-р; 

- Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.; 

- Программа воспитания и социализации обучающихся общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Хабаровского края на 2021-2025 годы; 

- Программа воспитания и социализации обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций города Хабаровска на 2021-2025 годы; 

- «Примерная   рабочая   программа   воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования»; 

- Локальные и нормативные акты МАДОУ № 19. 

• Устав МАДОУ г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 19»; 

• Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения г. Хабаровска «Детский сад 

комбинированного вида № 19»; 

• план работы на учебный год; 

• календарный учебный график; 

• рабочие программы педагогов всех возрастных групп. 

• должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательно-образовательной деятельности в ДОУ. 

 
Обеспечение методическими материалами и средствами обучения для реализации 

Программы 

• Формирование основ безопасности у дошкольников. Белая К.Ю. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

• «Юный эколог». Николаева С.Н. – М.: «Мозаика-Синтез», 2010. 

• «Приобщение детей к истокам народной культуры». Князева О.А., Маханева Н.А. – 

СПБ.: Детство-Пресс, 2004. 

• Программа развития речи детей дошкольников. О.С. Ушакова. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

• Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». Лыкова И.А. – М: «Карапуз-дидактика», 2007. 

• Нравственно-трудовое воспитание ребѐнка-дошкольника. Пособие для педагогов. 

Куцакова Л.В.– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. 

• Интегрированный подход к изучению искусства в ДОУ. 

Комарова Т.С., Штанько И.В. – М.: ТЦ «Сфера», 2007. 

• Игровая образовательная деятельность дошкольников. Деркунская В.А., Ошкина А.А. – 

М.: Центр педагогического образования, 2013. 

• «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве» С. Н. Николаева. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2004. 

• «Методика экологического воспитания в детском саду» С. Н. Николаева. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2001. 

• Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. Л.И. Пензулаева. – М: Владос, 

2002 
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• Программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» С.В. Крюкова. — М.: 

Генезис, 2002. 

• Программа «Здравствуй, Я сам!» С.В. Крюкова. – М.: Генезис, 2002. «Цветик-семицветик» 

- Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева. 

• Программа «Музыкальные шедевры», Радынова О.П. – М.: «Гном- Пресс», 1999. 

• Программа «Приобщение детей к истокам народной культуры», Князева О.А., Маханѐва 

Н.А. – С-ПБ.: Детство-Пресс, 2004. 

• «Экологические занятия с детьми 5-6 лет; 6-7 лет» Бондаренко Т.М. – Воронеж: Учитель, 

2007г. 

• «Экологические праздники для детей» А.П. Молодова. – Москва, ЦГЛ, 2003г. 

• «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду» А. И. Иванова. – М: Сфера, 

2009. 

• «Организация экспериментальной деятельности дошкольников» А. И. Иванова. – М: 

Сфера, 2010. 

• «Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации» 

О.А. Соломенникова. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

 
 Календарный план воспитательной работы МАДОУ № 19 

Календарный план воспитательной работы МАДОУ № 19 составлен с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогами учебном 

году. Планирование мероприятий осуществляется с учетом образовательных событий 

текущего календарного года. Перечень запланированных мероприятий в календарном плане 

воспитательной работы, в течение года может изменяться и дополняться. 

 
№ Формы 

деятельнос

ти 

Наименовани

е 

мероприятия 

Срок 

выполнен

ия 

Ответственн

ые 

исполнители 

Ожидаемый 

результат 

1 

 

 
2 

Образовательн

ая 

деятельность 

 
Режимн

ые 

момент

ы 

Работа планируется на основе тематических блоков, связана по 

содержанию с ООП ДО, Рабочей программой воспитания 

групп, образовательными областями ФГОС ДО. 

День знаний, 

наша группа 

1 неделя 

сентября 

Педагоги ДОУ Положительное 

отношение к 

Детскому саду, 

интерес к школе 

Осень. День 

работников 

леса 

2 неделя 

сентября 

Педагоги ДОУ Знания об осени, 

осенних  

явлениях. 

Уважительное 

отношение   к 

работникам лесного 

хозяйства 

Осень. Овощи, 

фрукты 

3 неделя 

сентября 

Педагоги ДОУ Знания об овощах, 

фруктах, 

уважительное 

отношение к 

работникам 

сельского хозяйства 
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День 

дошкольно

го 

работника 

4 неделя 

сентября 

Педагоги ДОУ Уважительное 

отношение к 

работникам 

детского 

сада 

Всемирный 

день музыки 

1 неделя 

октября 

Педагоги ДОУ Положительное 

отношение к 

музыкальному 

искусству 

Всемирный 

день 

животных. 

Дикие и 

домашн

ие 

животн

ые 

2 неделя 

октября 

Педагоги ДОУ Первичные 

ценностные 

представления о 

животных как о 

«братьях 

меньших», 

желание помогать 

им 

Международн

ый день врача. 

Добрый 

доктор 

Айболит 

3 неделя 

октября 

Педагоги ДОУ Представления о 

профессии врача, 

ее социальной 

значимости. 

Привычка ЗОЖ 

День 

работников 

автотранспорт

а. Дорожная 

безопасность 

4 неделя 

октября 

Педагоги ДОУ Уважительное 

отношение к 

профессиям, 

Связанным с 

автотранспортом. 

Сформированност

ь навыков 

спокойного, 

уверенного и 

безопасного 

поведения в 

дорожно- 

транспортной среде 

День 

народного 

единства 

1 неделя 

ноября 

Педагоги ДОУ Первичные 

представления      о 

России как о 

многонациональной

, но единой стране. 

Гордость за 

достижения    своей 

страны 

Дом и его 

принадлежнос

ти 

2 неделя 

ноября 

Педагоги ДОУ Представления о 

своем доме, 

предметах быта 
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  Всемирный 

день 

приветствий 

3 неделя 

ноября 

Педагоги ДОУ Культура 

поведения. 

Желание и умение 

устанавливать 

положительные 

взаимоотношения с 

людьми 

День матери 4 неделя 

ноября 

Педагоги ДОУ Любовь и уважение 

к матери, желание 
помогать ей 

День прав 

человека 

1 неделя 

декабря 

Педагоги ДОУ Первичные 

ценностные 

представления о 

Правах и 

обязанностях, 

взаимоотношения

х между людьми, 

умение 

устанавливать 

дружеские 

взаимоотношения 

со сверстниками 

Новый год. День 

заказа подарков 

Деду Морозу 

2-4 неделя 

декабря 

Педагоги ДОУ Сформированы 

представления о празднике,  умение доставлять радость близким   и 

благодарить за 

сюрпризы 

Каникулы 1-2 неделя 

января 

Педагоги ДОУ Умение занять себя 

интересным 

познавательным 

делом 

Зима. Зимние 

забавы 

3 неделя 

января 

Педагоги ДОУ Представления о 

зиме, зимних 

видах спорта, 

развлечениях. 

Бережное 

отношение  к 

природе,умение 

замечать ее красоту 

День труда. 

Труд 

взрослых 

4 неделя 

января 

Педагоги ДОУ Уважительное 

отношение к людям 

труда. Желание 

участвовать  в 

посильной трудовой 

деятельности 



23 

 

 

АООП ДО  МАДОУ № 19 

 

  

День доброты 1 неделя 

февраля 

Педагоги ДОУ Представления о 

добре и зле 

Международны

й                  день родного 

языка. Народная 

культура и 

традиции 

2 неделя 

февраля 

Педагоги ДОУ Интерес и уважение  

к родному языку, 

языковая 

толерантность 

День 

помощи 

диким 

животным 

3 неделя 

февраля 

Педагоги ДОУ Устойчивый интерес к 

представителям 

животного мира, 

желание помогать 

им 

День 

защитника 

Отечества 

4 неделя 

февраля 

Педагоги ДОУ Уважительное 

отношение к людям, 

защищающим 

Родину, желание 

защищать Родину 

Международн

ый женский 

день 

 

1-2 неделя 

марта 

Педагоги ДОУ Любовь и уважение к 

женщине (матери, 

бабушке, сестре), 

желание помогать 

им 

Всемирный 

день Земли и 

водных 

ресурсов 

3 неделя марта Педагоги ДОУ Осознанное, 

бережное отношение 

к природе, Земле, 

водным ресурсам 

Международн

ый день театра 

4 неделя марта Педагоги ДОУ Положительное 

отношение к 

театральному 

искусству 

Международн

ый день птиц 

1 неделя апреля Педагоги ДОУ Устойчивый интерес к 

пернатым,желание 

помогать им 

День 

космонавтики 

2-неделя 

апреля 

Педагоги ДОУ Гордость за успехи 

страны и 

отдельных 

людей 

Всемирный 

день здоровья 

2-неделя 

апреля 

Педагоги ДОУ Ценности здорового 

образа жизни, 

стремление вести 

здоровый образ 

жизни 

День Земли 4 неделя 

апреля 

Педагоги ДОУ Осознанное, 

бережное отношение 

к природе, Земле 
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  Праздник 

весны 

и труда 

1 неделя 

мая 

Педагоги ДОУ Уважительное 

отношение к людям 

Международн

ый день семьи 

2 неделя 
мая 

Педагоги ДОУ Представления о 

семье, семейных 

традициях, 

желание 

их продолжать 

День рождения 

Хабаровска 

«Мой город 

любимый, 

Хабаровск 

родной» 

3-4 неделя 

мая 

Педагоги ДОУ Чувство гордости 

за свой город, 

людей, живущих в 

нем 

3 Предметно- 

развивающая 

среда 

Организация 

выставок  в 

приемных 

(совместных и 

выставок 

детских работ) 

В течение 

года 

Воспитатели, 

дети, родители 

Радость творческого 

общения в 

совместной 

деятельности 

  

Размещение на 

лестничных 

клетках 

регулярно 

сменяющихся 

экспозиций 

детских работ 

по рисованию 

1 раз в 

месяц 

Воспитатели, 

дети 

Создание 

активизирующей 

предметной среды 

Оформление 

групповых 

помещений  

к 

торжественны

м датам, 

праздникам, 

развлечениям 

В 
соответствии 
с календарем 

праздников 

Воспитатели, 

дети, родители 

Построение 

развивающей среды 

на основе 

совместной 

партнерской 

деятельности всех 

участников 

образовательного 

процесса 

Высадка 

цветов на 

клумбы, в 

вазоны 

Май Воспитатели, 

дети, родители 

Создание 

комфортной 

ландшафтной 

территории 

детского 

сада 
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4 Взаимодейств

ие с 

родителями 

Совместные с 

родителями 

мероприятия: 

«По радужной 

дорожке» 

(младший, средний 

дошкольный 

возраст) 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

(старший 

дошкольный 

возраст 

Октябрь Инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

Повышение 

родительской 

активности в 

физкультурно- 

оздоровительном 

процессе ДОУ. 

Сплочение семьи 

Практикум с 

родителями 

«Папа, мама, я 

и фитбол» 

(младший, 

средний 

дошкольный 

возраст) 

Ноябрь Инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

Позитивное 

отношение 

родителей к 

мероприятиям, 

организуемым в 

ДОУ. 

Удовлетворение от 

участия в 

совместных 

мероприятиях 

Посиделки с 

родителями 

«ЗОЖ в 

семью» 

(старший 

дошкольный 

возраст) 

Ноябрь Инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

Сформированность 

осознанной 

потребности в ЗОЖ 

у всех членов 

семьи. 

Сплочение членов 

семьи 

Подготовк

а выставки 

«Новогодняя 

игрушка своими 

руками» 

Декабрь Воспитатели Радость 

творческого 

общения в 

совместной 

деятельности 

«В гостях  

у бабушки 

Агафьи» 

Январь Инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

Укрепление 

заинтересованности 

родителей в 

сотрудничестве с 

детским садом в 

вопросах ЗОЖ 

Родительск

ий 

консилиум 

«Правильное 

питание детей» 

Февраль Инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей 

в вопросах 

правильного  

питания 

дошкольников 
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  Совместные с 

родителями 

мероприятия 

«Папа, мама, я 

– здоровая 

семья» 

Апрель Инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

Повышение 

родительской 

активности в 

физкультурно- 

оздоровительном 

процессе ДОУ. 

Сплочение семьи. 
 

 Коррекция Программы 

Изменения вносятся, если: 

- цели, задачи, заложенные в Программе для работы коллектива педагогов с детьми, 

выполнены, а вновь проведенный проблемный анализ выявил новую проблему; 

- детский сад включает в свою работу какую-либо новую программу, технологию, 

предварительно проведя их глубокий анализ и приняв на Совете педагогов коллективное 

решение об использовании их в образовательном процессе; 

- в МАДОУ организуются новые вариативные формы дошкольного образования; 

- появляются новые виды дополнительных образовательных услуг в соответствии с 

социальным заказом родителей. Реализация дополнительных образовательных услуг также 

требует грамотного подбора программ, методических пособий. 

- появились новые взаимосвязи с различными учреждениями и организациями; 

- изменились условия реализации программы в связи с пополнением предметно- 

развивающей среды, оборудованием кабинетов специалистов, игротек, помещений 

специального назначения; 

- детский сад начинает работу по внедрению какой-либо инновации, участвует в 

экспериментальной работе
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