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ВВЕДЕНИЕ 
 
 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для ребенка дошкольного возраста с 
интеллектуальными нарушениями на основе ФГОС дошкольного образования отражает современное понимание процесса воспитания 
и обучения детей дошкольного возраста, основывающееся на закономерностях развития детства. Программа соответствует 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и охватывает 
основные образовательные области в старший возрастной период (от 6 до 7 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.  
 В Программе учитываются возрастные и индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 
состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования. Специфической особенностью Программы является 
коррекционная направленность воспитательно-образовательной работы с ребенком, имеющими нарушение интеллекта (умственной 
отсталостью). 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.  
 Наряду с традиционными образовательными областями в Программе выделен раздел «Формирование деятельности», который 
позволяет реализовать особые образовательные потребности детей с нарушением интеллекта, заложить основы для становления 
самостоятельности и произвольности в разнообразных видах (оздоровительной, воспитательной, эстетической, культурно-досуговой 
и др.) деятельности.  
 Педагогическое обследование является начальным этапом коррекционно-педагогического воздействия. Методика 
педагогического обследования представлена в приложении к Программе (см. 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. Программа реализуется в условиях группы комбинированного вида. По структуре Программа состоит из трех 
основных разделов: целевого, содержательного и организационного. Коррекционная составляющая Программы представлена в самом 
содержании образовательных и воспитательных задач, реализация которых удовлетворяет особые образовательные потребности 
детей с нарушением интеллекта. Это и является спецификой данной Программы. Целевой раздел описывает цели, значимые для всех 
субъектов образовательного процесса: детей, родителей, педагогов, организаторов образования. В содержательном разделе 
представлены задачи коррекционного обучения и воспитания. 
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1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
1.1.1. Цели и задачи Программы 

 
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 был утвержден 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее Стандарт), который на основании закона 
РФ «Об образовании в Российской Федерации» определил образование как общественно значимое благо, осуществляемое в интересах 
человека, семьи, общества и государства, закрепив за ним важнейшую функцию социальной деятельности общества и ресурс его 
развития. Стандарт дошкольного образования был принят в России впервые. Он отразил современные достижения отечественной и 
мировой психологической и педагогической науки и практики. Стандарт, с одной стороны, утвердил специфику дошкольного детства 
как психологически особого периода развития ребёнка, а с другой — обеспечил целостность и преемственность существования 
системы российского образования. Цель ФГОС ДО — выразить запросы, предъявляемые к образованию государством, обществом и 
семьёй в интересах растущей и развивающейся личности. Стандарт обеспечивает государственные гарантии уровня и качества 
дошкольного образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 
дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения.  

Цель Программы - создание условий для всестороннего развития личности, деятельности ребенка с нарушением интеллекта, 
формирование способов и приемов взаимодействия ребенка с миром людей и окружающим их предметным миром. Разрабатываемая 
на основе Стандарта Программа ориентирована на повышение социального статуса дошкольного образования; сохранение единства 
образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования; обеспечение равенства 
возможностей для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного образования. Программа в соответствии со Стандартом 
базируется на следующих постулатах:  

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 
человека, самоценность детства — понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 
условий; значимого тем, что происходит с ребёнком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду;  

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 
педагогических и иных работников Организации) и детей;  

3) уважение личности ребёнка;  
4) реализация Программы в формах, специфических для ребенка данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 
развитие ребёнка. 

 Профессиональное применение представленной Программы способствует решению следующих задач:  
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья, в том числе эмоционального благополучия;  
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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 на всех возрастных этапах детского развития;  

4) создание благоприятных условий развития ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развития способностей и творческого потенциала ребёнка 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 ребенка, развития социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 
деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим, эмоциональным 
и физиологическим особенностям детей;  

8) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

9) В соответствии с требованиями Стандарта Программа имеет четкую структуру, опирающуюся на примерную основную 
образовательную программу, описывает условия реализации основной образовательной программы дошкольного образования и 
содержит описание планируемых результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию АОП 

Методологические основы и концептуальные подходы Программы базируются на учении о единстве человека и среды, 
культурно-исторической теории развития высших психических функций, деятельностном подходе к развитию психики. Программа 
ориентируется на следующие теоретические положения: динамическая взаимосвязь между биологическим и социальным факторами; 
общие закономерности развития ребенка в норме и при нарушениях развития. При отклоняющихся вариантах недоразвития, когда 
биологические факторы первично определяют ход имеющихся у ребенка психических нарушений и расстройств, социальные факторы 
рассматриваются как основные детерминанты детского развития. Из этого следует, что создание специальных педагогических 
условий могут обеспечить коррекцию и компенсацию уже существующего нарушения и служить средством предупреждения 
вторичных отклонений развития.  

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 ребенка. Онтогенетический – ориентирует на учет сенситивных периодов в становлении 
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личности и деятельности ребенка. Дифференцированный – учитывает индивидуальные достижения ребенка с позиции понимания 
ведущего нарушения, его характера, глубины и степени выраженности и наличия вторичных отклонений.  

Педагоги, реализующие данную Программу, рассматривая вопросы воспитания и обучения ребенка, должны учитывать общий 
фон витальных и образовательных потребностей конкретного ребенка, общие и специфические особенности и направленность на 
формирование компенсаторных механизмов и коррекцию имеющихся нарушений в развитии. Наряду с этим важно помнить о том, 
что для ребенка семья является первым и главным социальным институтом. Формирование социально-педагогической 
компетентности родителей, воспитание детско-родительских отношений, обучение родителей способам взаимодействия со своим 
проблемным ребенком также относится к области значимых составляющих в концептуальных подходах. 

Общеизвестно, что психическое развитие ребенка происходит в процессе усвоения им общественно-исторического опыта. 
Ребенок с нарушением интеллекта не включается в освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого 
развития. Он затрудняется использовать традиционную «взрослую» культуру как источник развития высших психических функций, 
специфических человеческих способностей и способов деятельности. По отношению к умственно отсталому ребенку перестают 
действовать традиционные для каждого возрастного этапа способы решения воспитательно-образовательных задач. Из-за такого 
«выпадения» умственно отсталого ребенка из традиционного образовательного пространства нарушаются условия для его «врастания 
в культуру», не реализуется его право на наследование социального и культурного опыта человечества.  

Возникает объективная потребность в «обходных путях», других способах педагогического воздействия, т. е. ином, специально 
организованном образовательном пространстве, которое может обеспечить и такому ребенку все необходимые условия для 
«врастания в культуру», реализации своего права на наследование общественно-исторического опыта.  

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. Однако они дополняются принципами 
специальной дошкольной педагогики: учет возрастных возможностей ребенка к обучению, принцип единства диагностики и 
коррекции отклонений в развитии; принцип учета вида, структуры и характера нарушений (первичного нарушения и вторичных 
отклонений в развитии); генетический принцип, ориентированный на общие возрастные закономерности развития с поправкой на 
специфику степени выраженности нарушения при разворачивании этого развития, когда психика чрезвычайно чувствительна даже к 
незначительным внешним воздействиям; принцип коррекции и компенсации (коррекционная направленность на формирование 
компенсаторных механизмов); направленность на учет соотношения «актуального уровня развития» ребенка и его «зоны ближайшего 
развития».  

Принципиально значимыми положениями в данной Программе являются:  
- 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;  
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- 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 практической деятельности 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.  

Исходя из общности основных закономерностей развития в норме и патологии, в Программе определяются базовые 
направления педагогической работы, обеспечивающие, прежде всего, целостность, гармоничность личностного развития ребенка. Это 
осуществляется в процессе решения следующих блоков задач: социально-коммуникативного развития; познавательного развития, в 
том числе речевого развития; формирование деятельности как специфического, особо значимого направления в коррекционно-
воспитательной работе с детьми с нарушением интеллекта; художественно-эстетического развития; физического развития и 
укрепление здоровья. 

 
1.2. 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 (IQ - 50 – 69, код F70), умеренная (IQ - 350 – 49, код F71), тяжелая умственная отсталость (IQ - 20 – 34, код F 72), 
глубокая умственная отсталость (IQ ниже 2, код F 73) и другие формы умственной отсталости (код F 78). При разных степенях 
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нарушений деятельности нервной системы развитие ребенка происходит по разному. Поэтому необходимость в индивидуальном 
подходе к изучению, обучению и воспитанию умственно отсталых детей очень велика. 

Дошкольный возраст (от 3 до 7-8)лет 
 К концу дошкольного возраста у нормально развивающихся детей появляется готовность к школьному обучению. 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 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. 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. 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  
Первая форма мышления у ребенка в норме — наглядно-действенное мышление, которое возникает в практической 

деятельности (в бытовой и предметно-игровой) и направлено на ее обслуживание. Оно является исходной, на ее основе возникает 
сначала наглядно-образное, а затем и словесно-логическое мышление. Развитие наглядно-образного мышления тесно связано с речью, 
в которой фиксируются (закрепляются) образы-представления.  

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.  

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 
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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. Безусловно, страдает у этих детей и 
становление предпосылок словесно-логического мышления, их развитие замедленно и имеет качественное своеобразие.  

Развитие деятельности  
В дошкольном возрасте у ребенка в норме развиваются такие виды деятельности, как игровая, изобразительная, 

конструктивная и элементы трудовой деятельности. К концу дошкольного возраста начинают складываться элементы учебной 
деятельности.  

Несмотря на то, что ведущей деятельностью ребенка-дошкольника является сюжетно-ролевая игра, роль остальных видов 
деятельности — особенно изобразительной и конструктивной — в психическом развитии ребенка чрезвычайно велика. Каждая из них 
ставит определенные задачи перед моторикой, восприятием, мышлением, речью и личностью ребенка и требует определенного 
уровня их развития.  

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. 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). Продуктивная деятельность ребенка фактически не возникает 
в дошкольном возрасте. Это происходит потому, что продуктивная деятельность может развиваться лишь на базе достаточно 
высокоразвитого восприятия и представлений, то есть на достаточно высоком уровне сенсорного развития. Продуктивная 
деятельность — это деятельность, результатом которой является продукт, отражающий тот объект, который она воспроизводит, как в 
целом, так и в его свойствах.  



12 
 

 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.  

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 развитие речи существенно отличается от нормы. Отставание в развитии речи начинается у 

них 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. 
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Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный, но это касается, как правило, восприятия отдельных 
изолированных слов, и то не во всех случаях. Это свидетельствует о том, что у умственно отсталых детей длительно сохраняется 
ситуативное значение слова. Семантическая нагрузка слова у них намного меньше, чем у детей в норме того же возраста. 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 не нужно пользоваться изолированной словесной 
инструкцией, ее необходимо сочетать с показом, образцом, совместными действиями взрослого и ребенка на протяжении всего 
периода дошкольного детства. 

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. 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. 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. 
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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. 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.  

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 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, начиная с этапа раннего детства, выводит ребенка на те целевые результаты, которые 
заложены в Программе. 

 
 

1.3.  Характеристика особенностей развития и индивидуальных возможностей  воспитанницы 

Особенности развития высших психических функций 

-Познавательная активность и работоспособность  
Девочка неусидчивая, легко отвлекается на внешние раздражители (голоса детей, шум). Инструкцию к заданиям  понимает 

плохо. Контакт со взрослым не стабильный. Низкий уровень познавательной активности, не слушает взрослого. Ребенок не умеет 
работать  по устной инструкции. Темп работы медленный. 
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- Особенности внимания  
Концентрация внимания при выполнении задания низкая. Ребенок обладает способностью в 1 случае из 6 устанавливать 

тождество, сходство и различие предметов на основе зрительного анализа. Упражнение «Найди такую же картинку» выполняет с 
помощью взрослого («будь внимательней, посмотри еще раз»). Низкий уровень развития наблюдательности и устойчивость 
внимания, целенаправленности восприятия. Задание самостоятельно выполнить не может, только с помощь педагога.  

- Особенности памяти  
Объём слухоречевой памяти низкий: при выполнении задания «Десять слов» ребенок смог назвать только два слова, после 

пятикратного повтора. Зрительная память: при выполнении задания запомни что нарисовано  на картинках – называет только один 
предмет. 

Характеристика интеллектуального развития 
Уровень интеллектуального развития низкий. Общий кругозор знаний об окружающем мире сформирован частично. Счет и 

счетные операции не сформированы. Не ориентируется в  пространстве и времени. 
- Особенности восприятия  
Низкий уровень развития целостного восприятия предметного изображения на картинке, способности к зрительному синтезу. 

При выполнении задания «Разрезные картинки 2-составные», сложила самостоятельно, трехсоставную не может. 
Низкий уровень сформированности восприятия формы и пространственных отношений. При выполнении задания «Коробка 

форм» пытается протолкнуть фигурки-вкладыши силой. При этом самостоятельно смогла найти окошко только одной фигурке. 
При выполнении задания «Матрёшка 4-составная» ребенок разбирает матрешку, соединяет её части путем примеривания. 

Показывает большую и маленькую матрешку, не может поставить их по росту. Сложить правильно матрешку смогла, только с 
помощью взрослого. Цвета основные показывает правильно, называет только желтый, знает форму - круг.         

   - Особенности мышления 
Низкий уровень развития наглядно-образного мышления, умения группировать картинки. Последовательность событий не 

может установить. Не может обобщать, группировать предметы.   
- Характеристика мелкой моторики, пространственных представлений  
Ведущая рука правая. Уровень развития мелкой моторики ниже среднего. Ложку и карандаш держит правильно, нажим при 

рисовании слабый. 
Особенности эмоционально-личностной сферы, особенности общения со сверстниками, взрослыми 
Психоэмоциональное состояние ребёнка стабильное. В контакт со взрослыми вступает хорошо. Часто играет одна, в контакт с 

детьми  вступает, в играх является ведомой.  Правила группы выполняет. 
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Особенности речевого развития  
Анатомические особенности органов артикуляции (губы, зубы, прикус, язык, небо) Рот в спокойном состоянии полуоткрыт,  

отмечается гиперсаливация. Речевая моторика развита недостаточно. Движения замедленные, не может удерживать положение 
органов артикуляции. Испытывает трудности в удержании и переключении позы языка. 

Общее звучание речи (темп, голос, дыхание) темп замедленный, голос тихий, речь смазанная 
Звукопроизношение   нарушено.  Нарушенные  звуки [В], [Ф], [Г], [Х], [К], [С], [З], [Ц], [Ж], [Ч], [Ш], [Щ], [Л], [Л'], [Р'], [Р]. 

Состояние звуко-слоговой структуры слова: Грубое нарушение слоговой структуры слова. Наблюдаются перестановки звуков.  
Развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза: Фонематические процессы, а так же навыки звукового анализа и 

синтеза не сформированы. 
Количественная и качественная характеристика словаря: Словарный запас отстает от возрастной нормы. Пассивный словарь 

преобладает над активным.  
Грамматический строй речи: Речь неразборчивая. Говорит односложно, не использует сложные предложения. Допускает 

ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны речи. Высказывания интонационно 
маловыразительны. Логическое ударение отсутствует.  

Особенности связной речи: Наблюдается грубое недоразвитие связной речи. Неотчетливо произносит слова.  Пересказ 
затруднен. Темпо-ритмическая сторона речи: Наблюдается замедление темпа речи, речь смазанная.       

Особенности музыкального развития  
Недостаточно развиты такие музыкальные способности как координация движений в танце, певческое исполнение, игра на 

музыкальных инструментах, наблюдается моторная неловкость, нарушение ориентировки в пространстве «теряется», приходя в 
музыкальный зал. На музыкальных занятиях выглядит заторможенной, растерянной, характерна неловкость в движении. Мелкая 
моторика рук не развита, нарушена регуляция мышечного тонуса. Несмотря не это музыка ей интересна, внимательно слушать 
песенки до конца. В процессе пения стремится подпевать окончания музыкальных фраз или выполнять простые звукоподражания, 
старается проявлять речевую активность. В танцевально-ритмических движениях в основном различает только бег и ходьбу, в 
процессе танцевальной деятельности не идет на контакт с детьми для исполнения движений в паре. Не может ритмично ходить под 
метрическую пульсацию.    

Музыкальное развитие ребенка соответствует низкому уровню. 
Особенности двигательной сферы 
 Уровень физической подготовленности ниже возрастной нормы. Антропометрические показатели соответствуют возрастной 

норме. Группа здоровья – третья, физ. группа вторая. 
Основные физические качества (ловкость, гибкость, скорость, сила) не развиты. Подбрасывать и ловить  мяч двумя руками не 

может. Бегает медленно. Обладает не достаточным запасом двигательных умений и навыков. Девочка не понимает инструкции, 
требует повторного объяснения и показа. У ребенка нарушена координация движений, слабо развит опорно – двигательный аппарат. 
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Выполняет основные виды движений плохо, не точно. Выявлены замедленность и недостаточная координированность движений, 
трудности переключения с одного движения на другое. 

 

 

1.4.  Целевые ориентиры на этапе завершения обучения по Программе 
 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;  
 знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или разминки в течение дня; 
 самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре;  
 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы;  
 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить животных, полить растения в живом уголке, убрать 
мусор, сервировать стол, помыть посуду, протереть пыль в детском саду и дома;  
 проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-гигиеническими навыками;  
 уважать труд взрослых и положительно относиться к его результатам. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 

На основе требований ФГОС ДО и с учетом образовательных потребностей умственно отсталых детей раннего и дошкольного 
возраста в программе выделены пять предметных областей:  

 Социально-коммуникативное развитие,  

 Познавательное и речевое развитие  

 Формирование деятельности  

 Художественно-эстетическое развитие  

 Физическое развитие 
Целенаправленная работа с воспитанницей включает работу по пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В 

совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с дошкольником комплексно и многоаспектно. 
 Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам познавательного развития более полному раскрытию 

творческого потенциала ребенка, возможностей и способностей, и предусматривает совместную работу учителя-дефектолога, 
педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и 
родителей. 

Таким образом, целостность программы обеспечивается установлением связей между образовательными областями, 
интеграцией усилий специалистов и родителей ребенка. 

 В период коррекционно-развивающей работы взрослые создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, 
направленные на стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 
деятельности, продолжается работа по коррекции и развитии познавательных процессов и формированию предпосылок учебной 
деятельности. 
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 
 
Область I. 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: 

 -формирование положительного опыта взаимодействия ребенка с матерью;  
 -развитие эмоциональных средств общения ребенка с близкими взрослыми;   
 -формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных навыков для выстраивания адекватной 
системы положительных личностных оценок и 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»). 
 Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное развитие» является формирование сотрудничества 
ребенка со взрослым и научение малыша способам усвоения и присвоения общественного опыта. В основе его сотрудничества со 
взрослым лежит эмоциональный контакт, который является центральным звеном становления у ребенка мотивационной сферы. 
Переход ребенка от непосредственного восприятия к подлинно познавательному интересу становится основой для деловой формы 
общения, а затем и для подлинного сотрудничества с другими людьми. 
 В процессе коррекционно-педагогической работы у детей складывается представление о себе, они совершают открытие 
своего «Я». Малыш выделяет себя в мире вещей и других людей. Он приходит к осознанию своего «Я» через формирование и 
пробуждение «личной памяти», через появление своего жизненного опыта, зафиксированного в словесном плане, через приобщение к 
жизни близких людей, через становление ценностных ориентиров, связанных с возрастной и половой принадлежностью. 
 Взаимодействие ребенка с окружающими предметами направлено на формирование бережного отношения к ним, на 
признание их значимости в жизни самого малыша и других людей. При общении ребенка с природными явлениями акцент делается 
не на знакомстве с их строением и функциями, а на эмоционально-чувственном переживании. Таким образом, социально-
коммуникативное развитие ребенка с нарушением интеллекта подготавливает его к адекватной ориентировке в окружающей среде, 
способствуя при этом становлению навыков социально приемлемого поведения в различных жизненных ситуациях. 
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Показатели развития к концу шестого года обучения (возраст 7 лет)  

Дети должны научиться: 
 проявлять доброжелательность и внимание к близким взрослым и сверстникам;  
 выражать свое сочувствие (пожалеть, помочь);  
 называть свое имя, фамилию, имена близких взрослых и сверстников, участвующих в повседневном общении;  
 называть свой возраст, половую принадлежность, время рождения, место жительства (город, поселок);  
 заниматься любимыми игрушками и занятиями;  
 обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами, пожеланиями;  
 приветливо здороваться и прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу;  
 участвовать в коллективной деятельности со сверстниками (игровой, изобразительной, музыкальной, театральной);  
 уважительно относиться к труду взрослых. 

 
2.2.2. Познавательное и речевое развитие 

 
Область II. Познавательное и речевое развитие  
Данная область включает следующие подразделы: 

 Сенсорное воспитание  
 Формирование мышления  
 Формирование элементарных количественных представлений  
 Ознакомление с окружающим  
 Развитие речи  
 Обучение грамоте. 

Сенсорное воспитание является основой становления всех видов детской деятельности и направлено на формирование у детей 
перцептивных действий (рассматривания, выслушивания, ощупывания), а также на обеспечение освоения систем сенсорных эталонов. 
На этапе раннего детства сенсорное воспитание направлено на развитие ориентировочных реакций, а затем – поисково-
исследовательской деятельности. В дальнейшем оно становится основой для становления всех видов детской деятельности и 
подготавливает становление высших психических функций. 

Другой важной задачей сенсорного воспитания является своевременное и правильное соединение сенсорного опыта ребенка со 
словом. Соединение того, что ребенок воспринимает, со словом, обозначающим воспринятое, помогает закрепить в представлении 
образы предметов, свойств и отношений, делает эти образы более четкими, систематизированными и обобщенными. Развитие 
восприятия во всех случаях идет от различения предметов, их свойств, отношений к их восприятию на основе образа, а затем и к 
фиксации образа в слове, т. е. к появлению образа-представления. 
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Занятия с детьми проводятся по следующим направлениям:  
 развитие ориентировочных реакций на зрительные, слуховые и тактильные стимулы,  
 развитие внимания и памяти,  
 развитие зрительного, слухового внимания и восприятия,  
 развитие тактильно-двигательного и вкусового восприятия. 

 Все эти направления реализуются как на специально организованных занятиях, так и в процессе разнообразной детской 
деятельности. 

Дети должны научиться:  соотносить действия, изображенные на картине, с реальными действиями; изображать действия по 
картинкам;  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; передавать форму предмета после обведения зрительнодвигательного обведения 
(круг, квадрат, овал);  производить сравнение предметов по форме и величине с использованием образца из 2-3 объектов, проверяя 
правильность выбора способом практического примеривания;  вычленять цвет, как признак, отвлекаясь от назначения предмета, его 
формы и величины;  выбирать заданные объекты с дифференциацией соотношений высокий - низкий;  опознавать знакомый 
предметы по словесному описанию его признаков и качеств («Возьми желтое, круглое, сладкое, сочное»);  обследовать предметы с 
использованием зрительно-тактильного и зрительно-двигательного анализа;  узнавать бытовые шумы (по аудиозаписи): сигнал 
машины, звонок телефона, дверной звонок; шум ветра, шум дождя, шум водопада;  находить заданное слово в предложенной фразе; 
дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре и звучанию: подушка-катушка, детки-ветки;  дифференцировать и 
группировать пищевые продукты на основе вкусовой чувствительности. 

Формирование мышления в программе представлено как единый диалектический процесс, где каждый из видов мышления 
является необходимым компонентом общего мыслительного процесса. При коррекционно-педагогической работе с умственно 
отсталыми детьми за основу берется фундаментальное положение отечественной психологии о генетической связи разных форм 
мышления. 

В раннем возрасте основной акцент делается на формировании целенаправленных действий с предметами. В дошкольном 
возрасте он смещается на взаимодействие всех основных форм мышления: наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-
логического. Указанные формы мышления образуют тот единый процесс познания реального мира, в котором в различные моменты 
может преобладать то одна, то другая форма мышления. 
 На начальном этапе мышление формируется в плане действия, с опорой на восприятие, оно развивается в осмысленных 
целенаправленных предметных действиях. Действуя с реальными предметами, перемещая их в пространстве, меняя их 
функциональные зависимости, ребенок получает возможность преодолеть статичность восприятия. При этом он осознает 
динамичность окружающей среды, а главное, познает возможность воздействовать на динамику предмета в соответствии со своим 
замыслом или теми задачами, которые ставит перед ним взрослый. Такая возможность 39 непосредственного воздействия ребенка на 
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окружающие объекты создает благоприятные условия для развития соотношения между формами наглядного и словесно-логического 
мышления. 
 Важнейший этап развития мышления связан с речью. В процессе действий с предметами у ребенка появляется побудительный 
мотив для собственных высказываний: фиксации выполненного действия, рассуждений, умозаключений. Словесное обобщение 
ребенком собственных действий ведет к возникновению и совершенствованию полноценных образов и оперированию ими в 
мысленном плане. Именно на этой основе формируются образы-представления, которые становятся более гибкими, динамичными. 
Поэтому содержание коррекционно-педагогической работы по формированию мышления детей с нарушением интеллекта направлено 
на развитие ориентировочно-поисковой деятельности, на укрепление взаимосвязи между основными компонентами мыслительной 
деятельности: действием, словом и образом. 
 Эти важные задачи решаются в процессе проведения специальных занятий и в процессе решения ежедневных жизненных 
ситуаций. Формированием мышления занимается учитель-дефектолог на протяжении всех лет обучения, а начиная с третьего года 
жизни ребенка один раз в неделю в процессе специально организованных занятий. 

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. 
 В основе формирования элементарных количественных представлений лежит познание детьми раннего и дошкольного возраста 
количественных и качественных отношений между предметами. Эти отношения могут быть поняты детьми только тогда, когда они 
научатся сравнивать, сопоставлять между собой предметы и группы предметов (множества). 
 Сравнение — один из важнейших мыслительных процессов — лежит в основе сопоставления предметов по форме, величине, 
пространственному расположению и по количеству. Величина, форма, пространственное расположение предметов и их частей 
являются внешними, хорошо воспринимаемыми признаками. Количество — особый признак, его надо выделить, абстрагировать от 
других признаков предмета. На протяжении дошкольного возраста дети с ограниченными интеллектуальными возможностями 
должны понять, что количество — особый признак, независимый ни от каких других — ни от формы, ни от величины, ни от цвета 
предметов, ни от предметного  назначения, ни от расположения в пространстве. Количество должно приобрести для детей свое, 
особое значение. 

Основное содержание обучения подчинено задаче научить детей выделять, сопоставлять, сравнивать, устанавливать 
соответствие между различными множествами и элементами множеств. Этот подраздел программы имеет огромное значение как для 
формирования системы знаний ребенка, так и для развития познавательных процессов — восприятия и мышления. 

Дети должны научиться:  осуществлять счет в прямом и обратном порядке в пределах пяти;  определять количество предметов 
и предметных изображений на картинках, расположенных в ряд и при различном расположении, в пределах пяти;  сравнивать две 
группы предметов по количеству на основе пересчета элементов каждого множества;  решать задачи с открытым и закрытым 
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результатами на наглядном материале в пределах пяти, по представлению и отвлеченно, в пределах четырех;  измерять, отмеривать и 
сравнивать непрерывные множества с помощью условной мерки.  Дети должны усвоить представления о сохранении количества 

Ознакомление с окружающим направлено на формирование у детей целостного восприятия и представлений о различных 
предметах и явлениях окружающей действительности, а также представления о человеке, видах его деятельности и 
взаимоотношениях с природой. 

В ходе ознакомления с окружающим у детей формируются представления о предметном мире, созданном руками человека. 
Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка, учит быть внимательным к тому, что его окружает. Важно 
научить умственно отсталого ребенка смотреть и видеть, слушать и слышать, ощупывать и осязать, а затем обобщать увиденное в 
словесных высказываниях. При формировании адекватных представлений об окружающем у детей создается чувственная основа для 
слова. Ребенок подготавливается к восприятию словесных описаний объектов, явлений и отношений (стихов, рассказов, сказок, 
песен). 

Кроме того, в подраздел «Ознакомление с окружающим» включена работа по формированию временных представлений, 
ориентировки во времени, с тем, чтобы дети начинали осознавать значимость структурирования и темп собственной деятельности, а 
также овладели первоначальными навыками контроля и соотнесения своей деятельности с природными явлениями. 

В процессе ознакомления с природой у детей формируются образы-представления о живом и неживом мире, о взаимосвязи 
объектов и явлений природы, а также о жизни и деятельности человека. Детей учат видеть и понимать реальные причинные 
зависимости. При этом большое внимание уделяется экологическому воспитанию и бережному отношению к природе. 

Занятия по ознакомлению с окружающим проводятся по следующим направлениям: 
 ознакомление с явлениями социальной жизни; 
 ознакомление с предметным миром, созданным человеком;  
 ознакомление с природой (живой и неживой) и явлениями природы. 
Каждое из этих направлений имеет свою специфику, знакомит детей с определенным типом свойств, связей и отношений, 

специфических для данной области действительности. Ознакомление с окружающим ведет к существенным сдвигам в умственном 
развитии детей лишь в том случае, если им даются не отдельные знания о предмете или явлении, а определенная целостная система 
знаний, отражающая существенные связи и зависимости в той или иной области. 

Планирование занятий по ознакомлению с окружающим осуществляется параллельно с работой, представленной в разделе о 
социально-коммуникативном развитии. Занятия проводятся 2—3 раза в неделю учителем-дефектологом в первой половине дня и 
воспитателем во второй половине дня. 

Дети должны научиться:  называть всех членов своей семьи, знать их имена;  находить на фотографии близких людей (выбор из 
пяти); называть имя друга или подруги;  рассказывать о содержании деятельности людей следующих профессий - врач, повар, шофер, 
продавец; иметь представления о повседневном труде взрослых;  адекватно вести себя в процессе выполнения режимных моментов; 
выделять отдельные предметы и их группы: посуда, мебель, овощи, фрукты; называть функциональное назначение предметов, 
окружающих ребенка в повседневной жизни; называть изученные группы животных, уметь показать основные части тела животного;  
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называть или определять по картинке основные признаки заданного времени года (зима, лето, осень);  определять текущее состояние 
погоды – холодная, теплая, хорошая, ветреная, солнечная, дождливая. 

Развитие речи у детей происходит во всех видах детской деятельности, в повседневной жизни, в процессе общения с членами 
семьи, а также на специальных занятиях. 

В процессе занятий по сенсорному воспитанию, формированию мышления у детей создаются образы восприятия и 
представления об окружающей действительности; происходит усвоение слов, обозначающих свойства и качества предметов; 
усваиваются последовательности событии. Весь приобретенный социальный и эмоциональный опыт закрепляется и обобщается в 
слове, а сама речь получает адекватную содержательную основу. 

На начальных этапах работы большое внимание уделяется развитию у детей невербальных форм общения — фиксации взгляда 
на лице взрослого, пониманию указательного и приглашающего жестов, выполнению жестового ритуала приветствия и прощания, 
объятиям, поцелуям как формам эмоционального общения. В дальнейшем, наряду со становлением вербального общения, эти формы 
не утрачивают своей значимости и продолжают развиваться и совершенствоваться. 

На специальных занятиях по развитию речи систематизируется и обобщается речевой материал, приобретенный детьми в 
процессе других видов деятельности, расширяется и уточняется словарь, активизируется связная речь. Кроме того, решаются 
специфические коррекционные задачи: формируются основные функции речи — фиксирующая, сопровождающая, познавательная, 
регулирующая и коммуникативная; осуществляется работа по коррекции звукопроизношения у детей. 

Дети должны научиться: выражать свои мысли, наблюдения 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, устанавливая явные причинно-
следственные отношения и отвечать на поставленные вопросы;  понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых 
персонажей сказок, рассказов и мультфильмов;  рассказывать наизусть 2-3 стихотворения, петь песенку, уметь поддержать беседу по 
знакомой сказке;  проявлять элементы планирующей речи в игровой деятельности. 

Обучение грамоте включает в себя развитие ручной моторики и подготовку руки к письму, а также обучение элементарной 
грамоте. Последнее проводится в подготовительной к школе группе и в семье на седьмом году жизни ребенка. 

У детей формируют элементарные представления о звуко-буквенном анализе. Эти занятия способствуют развитию у детей 
интереса к знаково-символическим средствам. В ходе занятий дети переходят на новый уровень общения — элементарно-деловой — 
при контактах со взрослым и с коллективом сверстников. 

Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики также входит в данный подраздел и проводится на специальных 
занятиях. Уже на начальном этапе обучения большое внимание уделяется общему развитию рук ребенка, формированию хватания, 
выделению каждого пальца, становлению ведущей руки и развитию согласованности действий обеих рук. 
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В ходе проведения занятий у детей отрабатываются навыки удержания пальцевой позы, переключения с одной позы на другую, 
одновременного выполнения движения пальцами и кистями обеих рук. Эти и подобные им движения выполняются вначале по 
подражанию действиям взрослого, а затем в сочетании с речевым сопровождением и с опорой на зрительные и тактильные образы-
представления. Развитие всех видов ручной моторики и зрительно-двигательной координации служит основой для становления 
типичных видов деятельности, является предпосылкой для становления устной и письменной речи, а также способствует повышению 
познавательной активности детей. 

Вся эта система работы предлагается детям на различных занятиях и в свободно организованной деятельности. Проведению 
этих упражнений с детьми обучаются также родители в ходе групповых и индивидуальных консультаций. 

В целом занятия по подготовке детей к обучению грамоте ориентированы на формирование не только учебных навыков, но и 
умения сотрудничать в процессе осуществления совместной познавательной деятельности, в ходе которого у детей повышается 
самооценка и совершенствуется умение давать реальную оценку своей деятельности и результатам деятельности сверстников. 

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. 

 
 2.2.3. Формирование деятельности 

 Область III. Формирование деятельности 
 В данной области, чрезвычайно важными составляющими для развития детей с нарушением интеллекта и удовлетворяющими 
их особые образовательные потребности, рассматриваются следующие подразделы: 

 развитие манипулятивных действий;  
 развитие предметных и предметно-игровых действий;  
 формирование предметной деятельности; 
 формирование игровой деятельности;  
 формирование продуктивных видов детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование, ручной 

труд);  
 формирование элементов трудовой деятельности. 

 Известно, что манипулятивная и предметная деятельности являются базисной основой для формирования всех 
вышеперечисленных видов детской деятельности. В ходе овладения предметными действиями у ребенка формируются соотносящие и 
орудийные действия, при выполнении которых у него происходит становление ориентировочнопознавательной деятельности и 
появляются предпосылки к развитию речи. Кроме того, в ходе выполнения предметных действий у ребенка улучшаются 
физиологические возможности рук, их согласованность и плановость в действиях, развивается тонкая ручная моторика и зрительно-
двигательная координация. 
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 Игровая деятельность является ведущей деятельностью детей дошкольного возраста. Формирование игровой деятельности 
направлено на развитие у детей интереса к игрушкам, предметно-игровым действиям и воспитание умения играть со сверстниками. 
Постепенно от предметно-игровых действий переходят к обучению сюжетно-отобразительной игре, которая занимает в обучении 
умственно отсталых детей длительный период. Только после формирования у детей представлений об социальных отношениях между 
взрослыми следует перейти к воспитанию у них умений принимать на себя определенные роли и действовать в игре соответственно 
принятой роли, учитывая при этом ролевую позицию партнера. Сюжетно-ролевая игра создает основу для возникновения функции 
замещения, необходимую для дальнейшего развития мыслительной и речевой деятельности ребенка. 
 На занятиях по обучению игре в подготовительной к школе группе широко используются игры с правилами (настольно-
печатные и подвижные). Проведение этих игр направлено на воспитание у детей положительных форм взаимодействия со 
сверстниками, умение оценивать свои действия и действия партнеров, самостоятельности как важному личностному развитию. 
Формирование игровой деятельности при обучении ребенка с нарушением интеллекта требует проведения специально 
организованных педагогами и родителями занятий и лишь, затем переносится в свободную деятельность детей. 
 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. 
 Развитие продуктивных видов деятельности — это основа воспитания и обучения ребенка в дошкольном возрасте. Эти виды 
деятельности, с одной стороны, служат отправной точкой для формирования познавательной деятельности, а с другой — значимы для 
воспитания личностных качеств ребенка и его поведения в детском коллективе. При обучении детей с нарушением интеллекта 
содержание работы по формированию продуктивных видов деятельности представлено в двух предметных областях: и в 
формировании деятельности и в художественно-эстетической области. Это связано с тем, что на протяжении всего периода обучения 
ребенка в дошкольном детстве необходимо формировать специфические практические действия, которые служат основой для 
становления всех компонентов деятельности: понимание цели и условий задания, формирование способов его выполнения, оценка 
результатов и умение работать в коллективе сверстников. Тогда как область художественно-эстетического развития содействует 
воспитанию у детей эстетических чувств, ее содержание направлено на формирование эмоционально-личностного отношения к 
изображаемому и способов его передачи художественными средствами. 
 Становление изобразительной деятельности и конструирования начинается с воспитания интереса к этим видам деятельности, 
заинтересованности в процессе и результате. На начальных этапах обучения занятия направлены на формирование предпосылок, а 
именно: развитие интереса к определенному виду деятельности, формирование способов обследования предметов, развитие 
зрительно-двигательной координации, совершенствование ручной моторики. Дальнейшее развитие продуктивных видов деятельности 
направлено на формирование у детей умения анализировать предметы, их свойства и качества, передавать особенности свойств и 
качеств предметов, а также явлений окружающего мира посредством рисунка, лепки, аппликации, конструкций. 
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Занятия по изобразительной деятельности и конструированию тесно связаны с занятиями по сенсорному воспитанию, ознакомлению 
с окружающим, обучению игре. На занятиях изобразительной и конструктивной деятельностью проводится специальная работа по 
речевому развитию детей, что, в свою очередь, способствует развитию представлений и наглядных форм мышления. 

Лепка. Дети должны научиться: готовить рабочее место к выполнению лепных поделок; пользоваться доской для пластилина, 
нарукавниками, фартуками; соотносить лепные поделки с реальными предметами; создавать по просьбе взрослого лепные поделки, 
выполняемые детьми в течение года, пользуясь приемами раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания. оттягивания; 
лепить по предварительному замыслу; участвовать в выполнении коллективных лепных поделок; рассказывать о последовательности 
выполнения работы; давать оценку своим работам и работам сверстников. 

Аппликация. 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. 

Рисование. 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; 
анализировать образец, создавая рисунку по образцу – конструкции; закрашивать изображение предмета с определенным контуром; 
создавать рисунки со знакомыми сюжетами; давать оценку своим работам и работам сверстников. 

Конструирование. Дети должны научиться: - различать конструкторы разного вида и назначения; - создавать по просьбе 
взрослого предметные и беспредметные (заданные по образцу) конструкции, выполняемые детьми в течение года; - создавать 
постройки по образцу, по представлению, по памяти (4-5 элементов); - называть знакомые предметные и сюжетные постройки, 
использовать их 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. 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ  
Трудовое воспитание является прямым продолжением развития предметной деятельности детей и связано тесными узами с их 

игровой деятельностью. Именно в процессе обыгрывания сюжетных игрушек формируется мотивационно-потребностная сторона 
деятельности детей, связанная с овладением навыками обслуживания и себя и своих любимых игрушек – персонажей. Овладение 
операционной стороной деятельности позволяет ребенку стать самостоятельным и умелым в процессе удовлетворения своих 
насущных потребностей. Таким образом, активно стимулируется личностное развитие ребенка. Лишь на этой основе формируется Я-
позиция и уверенность ребенка в собственных силах и возможностях, развивается ответственность и элементы самооценки. 

Трудовое воспитание ведется в двух основных направлениях:  
- воспитание уважения к труду взрослых и детей;  
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- формирование практических трудовых навыков у детей, которые осуществляются в процессе следующих занятий:  
а) в ходе воспитания культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания – КГН - (на этапе раннего детства – в процессе 
выполнения режимных моментов, в дошкольном возрасте – в ходе целенаправленных занятий, возраст 3-4 года и 4-5 лет в сетке 
занятий);  
б) на занятиях по ручному труду (возраст детей 5 – 6 и 6 - 7 лет);  
в) в хозяйственно-бытовом труде и труде в природе (возраст детей 5 – 6 и 6 - 7 лет). 

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ  
Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания представляет собой начальный этап трудового 

воспитания ребенка. Процесс обучения культурно-гигиеническим навыкам дошкольников с отставанием в умственном развитии 
должен осуществляться с учетом личностно-ориентированных моделей воспитания и быть направлен на создание реальных 
возможностей в их самообслуживании. Ребенок, достигая под воздействием взрослого успеха в овладении КГН, становится и более 
умелым, более независимым от взрослого, уверенным в своих возможностях. Данный результат создает мотивационную основу для 
коррекции (как в психическом, так и в личностном плане), имеющихся отклонений у ребенка и обеспечивает последующую его 
социализацию. 

На протяжении всего периода обучения в дошкольной образовательной организации воспитатели работают над привитием 
детям культурно-гигиенических навыков. Воспитатели учат детей опрятности и правильному пользованию туалетом. Они следят за 
тем, чтобы дети были постоянно чистыми, опрятными, ухоженными. Дети учатся обращать внимание на свой внешний вид, 
овладевают способами приведения себя в порядок, усваивают конкретную последовательность действий для выполнения того или 
иного навыка. 

ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ ТРУД  
Хозяйственно-бытовой труд является одним из немногих видов деятельности умственно отсталого ребенка, в которой он 

достигает видимого успеха, что чрезвычайно важно для его личностного развития. Именно дошкольный возраст сензитивен для 
трудового воспитания ребенка, для формирования положительных качеств личности. Упущения в трудовом воспитании дошкольника 
в дальнейшем почти невозможно восполнить. В дошкольный период ребенок выполняет поручения взрослого с радостью, желая 
получить положительную оценку своим усилиям. При правильном подходе к трудовому воспитанию ребенок приучается наводить 
порядок и следить за чистотой. Соответствующие умения следует развивать, закреплять и расширять, поскольку они необходимы в 
дальнейшей жизни. 

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 порядок в знакомом помещении и знакомой территории. Важно сформировать у детей установку, что они 
сами могут навести порядок в своих вещах, в игровом уголке, на игровом участке. При овладении хозяйственно-бытовыми навыками 
дети начинают понимать скрытые свойства и зависимости между предметами (например, сухой тряпочкой пыль вытереть не удается, 
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нужна влажная тряпочка; поливать комнатные цветы надо по-разному: герань через день, фиалки через два дня, кактусы 1 раз в 
неделю; прежде чем посадить семена в землю, ее надо прорыхлить). 

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 хозяйственнобытовых поручений. 

 
2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

 Область IV. Художественно-эстетическое развитие. 
 В данной области рассматриваются следующие виды занятий: 

 музыкальное воспитание и театрализованная деятельность;  
 ознакомление с художественной литературой;  
 эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства. 

 Музыкальное воспитание имеет особое значение для разностороннего развития ребенка. Мир музыки позволяет ему получить 
новые впечатления, приобщиться к восприятию новой информации. Активизация чувственных переживаний детей способствует их 
личностному развитию. Коррекция нарушений, имеющихся у детей, осуществляется путем их участия в различных видах 
музыкально-ритмической деятельности, протекающей на основе развития сенсорных процессов и формирования адекватных реакций 
на звучание музыки. 

Под влиянием музыки умственно отсталый ребенок как бы выходит из замкнутого «в себе» мира, он видит, а затем и узнает 
звучащие предметы, окружающие его, усваивает способы действий с ними. Постепенно у него возникает и закрепляется желание 
извлекать разнообразные звуки из окружающих предметов, он радуется музыке, хочет слышать ее снова и снова. Это, в свою очередь, 
позволяет педагогу найти контакт с ребенком, привлечь его к поиску способов сотрудничества с новым взрослым, а затем перенести 
эти способы сотрудничества на другие виды детской деятельности. В процессе музыкальных занятий — индивидуальных, вокальных 
и хоровых — у детей развиваются ориентировочные реакции на восприятие слуховых впечатлений,  слуховое внимание и слуховое 
восприятие, голос, динамически ритмичные движения и ориентировка в схеме собственного тела и в пространстве. 

На музыкальных занятиях у детей воспитывают положительное эмоциональное отношение и интерес к музыке, расширяют 
музыкальные впечатления, переживания, средствами музыки воспитывают эстетическое отношение к окружающему, к родной 
природе. Занятия по музыкальному воспитанию проходят по следующим направлениям: слушание музыки, пение, музыкально-
ритмические движения и танцы, игра на музыкальных инструментах. 

В системе коррекционно-воспитательной работы с детьми, имеющими нарушение интеллекта, в последнее время усилился 
интерес к активизации их эмоциональной сферы и коррекции имеющихся отклонений путем использования театрализованных видов 
деятельности. Включение приемов театрализации в повседневную жизнь детей делает ее более яркой, динамичной, насыщает 
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положительными эмоциями, а главное, дает ребенку возможность приобрести личный опыт вхождения в ту или иную ситуацию, 
вживания в определенную роль, адекватного взаимодействия с партнером, находящимся в образе определенного персонажа. Это, в 
свою очередь, способствует развитию у детей познавательных процессов: восприятия, памяти, мышления, речи, элементов 
воображения, воспитывает социальные навыки поведения в обществе. 

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. При рассматривании таких иллюстраций детям предлагают разнообразные 
виды работы: составить рассказ, придумать к заданному началу окончание, восстановить недостающие звенья истории того или иного 
персонажа, подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, создать самостоятельные иллюстрации и т. п. 

Кропотливая и целенаправленная коррекционно-педагогическая работа создает основу для развития у дошкольников 
положительных нравственных качеств, среди которых важнейшими являются взаимопомощь и отзывчивость, доброта и терпение. 
Дети в процессе воспитания приобретают практический опыт применения этих качеств в повседневной жизни. Итогом всей системы 
коррекционно-развивающего обучения и воспитания является перевод ребенка-дошкольника на новый уровень социального 
функционирования, который позволяет расширить круг его взаимоотношений, и создает условия для более гармоничной и личностно 
актуальной социализации ребенка в изменяющемся мире. 

 
2.2.5. Физическое развитие 

Область V. Физическое развитие. 
Данная область программы охватывает содержание работы по защите, сохранению и укреплению здоровья всех воспитанников 

и определяет задачи физического развития на всех этапах раннего и дошкольного детства. 
Формирование представлений о здоровом образе жизни и условиях их поддержания лежат в основе данного раздела. Обучение 

детей с нарушением интеллекта приемам и навыкам, значимым для их безопасной жизнедеятельности и воспитания положительного 
отношения к своему здоровью, чрезвычайно важны для всей дальнейшей жизни детей этой категории. Таким образом, в области 
содержатся два подраздела: 

 здоровье  
 физическое воспитание и физическое развитие. 
В первом подразделе программы предусмотрены основные направления коррекционно-педагогической работы, названные 

«Путь к себе», «Мир моих чувств и ощущений», «Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья», «Движение — основа жизни», 
«Человек есть то, что он ест», «Советы доктора Айболита», «Здоровье — всему голова». 
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Все эти направления воспитательной работы ориентированы на совершенствование духовного развития детей, укрепление их 
физического здоровья и создание условий для обеспечения базовых человеческих потребностей и индивидуального психологического 
комфорта. В целом у дошкольников должна быть сформирована установка на здоровый образ жизни и овладение правильными 
формами поведения в различных жизненных ситуациях. 

Второй подраздел - физическое воспитание и физическое развитие - направлен на совершенствование функций 
формирующегося организма ребенка, полноценное развитие основных движений, разнообразных двигательных навыков, 
совершенствование тонкой ручной моторики и развитие зрительно-двигательной координации. 

На ранних этапах жизни ребенка взрослые стимулируют максимальное использование его собственных двигательных 
возможностей путем создания условий, в которых дети могли бы проявить самостоятельность (выкладывают в манеж, снимают 
ограничения при передвижении в пространстве комнаты, не спешат сразу помочь при решении двигательной задачи). Помогают 
детям изменить положение тела, передвигаться. В соответствии с возрастными особенностями стимулируют появление функций 
удержания головы, поворотов с живота на спину, приподнимая с опорой на предплечья, присаживания, ползания, стояния и т.д. 
посредством игровых упражнений с привлечением разнообразных зрительных и слуховых стимулов. 

В режиме дня детей предусмотрены занятия по физическому воспитанию, игры и развлечения на воздухе, при проведении 
которых учитываются региональные и климатические условия. В занятия включаются физические упражнения, направленные на 
развитие всех основных движений (ползание, овладение ходьбой, бегом, прыжками, лазаньем, метанием). Применяются 
общеразвивающие упражнения, направленные на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, координацию движений, 
формирование правильной осанки, развитие равновесия. 

Очень важным аспектом физического развития и воспитания должно стать обучение детей-дошкольников плаванию. 
Особенности водной среды оказывают специфическое влияние на функции дыхания, кровообращения, кожные рецепторы. Глубокое 
дыхание и давление воды на сосуды облегчают работу сердца, улучшают газообмен в легких. Плавание закаливает, тренирует 
вестибулярный аппарат. Произвольность, требуемая для осуществления гребных движений и удержания тела на плаву, укрепляет 
психику, развивает взаимодействие в деятельности физического и психического. 

 
2.3. Взаимодействие взрослых с ребенком 

На начальном этапе весь обучающий процесс с умственно отсталыми детьми организуется взрослым: он ставит цель, 
анализирует условия и средства достижения этой цели, организует сами действия и осуществляет контроль их выполнения и оценку. 
Но это не значит, что ребенок остается при этом пассивным. Напротив, он обязательно должен быть активным участником 
обучающего процесса – он должен научиться принимать поставленную взрослым цель, вслед за проведенным взрослым анализом 
ориентироваться в условиях задачи, хотеть и уметь овладевать способами действий, действовать целенаправленно до получения 
результата, ориентироваться на оценку не только самого результата, но и способа действий. Важно сформировать у ребенка элементы 
самооценки и умение контролировать себя в процессе выполнения игровой и практической задачи. 
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Следовательно, элементы учебной деятельности формируются у умственно отсталых детей раньше, чем другие виды детской 
деятельности. На основе уже сформированного, хотя бы на начальном уровне развития элементов учебной деятельности организуется 
работа по становлению ведущей (игровой) и типичных видов детской деятельности (изобразительной, конструктивной, трудовой). 

 
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьёй 

Педагогическая работа с родителями в дошкольных образовательных организациях направлена на решение следующих задач: 
повышение педагогической компетентности у родителей; формирование потребности у родителей в содержательном общении со 
своим ребенком; обучение родителей педагогическим технологиям воспитания и обучения детей; создание в семье адекватных 
условий воспитания детей. 

Работа с родителями осуществляется в двух формах - индивидуальной и групповой. При использовании индивидуальной 
формы работы у родителей формируются навыки сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно-воспитательной работы с ним. 
При групповой форме даются психолого-педагогические знания об условиях воспитания и обучения ребенка в семье. 

Индивидуальные формы помощи – первичное (повторное) психологопедагогическое обследование ребенка, консультации 
родителей, обучение родителей педагогическим технологиям коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей. Групповые 
формы работы - консультативно-рекомендательная; лекционно-просветительская; практические занятия для родителей; организация 
«круглых столов», родительских конференций, детских утренников и праздников и др. 

Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом следующих факторов: социального положения семьи; 
особенностей характера взаимодействия близких взрослых со своим ребенком; позиции родителей по отношению к его воспитанию; 
уровня педагогической компетентности родителей и др. 

Используются следующие методы работы с родителями: беседы, анкетирование, тестирование, наблюдение, участие и 
обсуждение вебинаров, ведение и анализ дневниковых записей, практические занятия. 

Психолог проводит индивидуальное психологическое обследование характера взаимодействия матери со своим ребенком, 
совместно с педагогами разрабатывает программу сопровождения каждой семьи. Важно также психологу проводить работу со всеми 
членами каждой семьи для оказания эмоциональной поддержки каждому из них и формирования положительного взаимодействия со 
своим ребенком. 

Учитель-дефектолог проводит обследование ребенка по основным линиям развития и разрабатывает программу воспитания и 
обучения ребенка. При разработке программы учитываются как общие, так и специфические образовательные потребности 52 
ребенка, определяются педагогические условия, методы и приемы работы, направленные на коррекцию специфических отклонений у 
детей с эмоциональными двигательными, сенсорными, интеллектуальными нарушениями. Родителям дается информация об 
условиях, необходимых для развития познавательной активности ребенка и самостоятельности в семье. Специалисты периодически 
консультируют родителей по вопросам динамики развития ребенка и организации деятельности и поведения ребенка в условиях 
семьи. 
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Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей формируется система практических и теоретических знаний о 
воспитательной деятельности, расширяется арсенал средств педагогического воздействия на ребенка и форм взаимодействия с ним в 
ходе семейного воспитания. Повышается общая родительская компетентность: чувствительность к изменению состояния ребенка; 
нормализуется система требований и ожиданий; повышается уверенность в себе как воспитателе, происходит гармонизация хода 
психического развития детей в семье.  

Партнерство с семьей строится на основе взаимного уважения и добровольности. Совместная работа специалистов ДОУ по 
реализации программы обеспечивает педагогическое сопровождение семьи, выстраивает взаимодействие. Родители становятся 
действительно равноответственными участниками образовательного процесса. С этой целью используются следующие формы и 
методы взаимодействия с семьей Мамедовой Миланы Гадимовны. 

 
Время 

проведения 

мероприятия 

Мероприятия Ответственный 

Октябрь Родительское собрание «Растем и развиваемся вместе» Воспитатели, 
педагоги 

ноябрь Беседа «Речевое дыхание», «Артикуляционная гимнастика» Учитель-логопед 
Декабрь 
 

Консультация « Игра в развитии математических способностей» Учитель-дефектолог 

Декабрь Родительское собрание «Развитие речи детей в условиях семьи и детского 
сада» 

воспитатели 

январь Консультация «Сохранение и укрепление психологического здоровья лиц 
с ограниченными возможностями здоровья» 

Педагог-психолог 

февраль Консультация «Фонематический слух – основа правильной речи» Учитель-логопед 
март Беседа «Учимся рассказывать» Учитель-дефектолог 
Апрель Беседа-консультация «Как развивать мышление детей с ЗПР старшего 

дошкольного возраста» 
Педагог-психолог 

Апрель Родительское собрание «Успехи нашей группы» воспитатели 
Май Индивидуальная беседа об итогах коррекционной работы и закреплении 

полученных знаний 
Учитель-логопед  
Учитель-дефектолог 
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2.5.  Индивидуальный образовательный маршрут 
 
Заключение ТПМПК № 1183/267-19(2) от 23.10.2019г. по результатам комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования ребенок имеет особенности в психическом развитии. Нуждается в создании условий для получения образования, 
коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов. 

Является обучающимся с ОВЗ. Рекомендовано: АОП ДО обучающихся с задержкой психического развития. 
Заключение ТПМПК № 934/253-20(2) от 10.11.2020г. по результатам комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования ребенок имеет особенности в психическом развитии. Нуждается в создании условий для получения образования, 
коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов. 

Является обучающимся с ОВЗ. Рекомендовано: АОП ДО детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
 

Формы психолого-педагогического сопровождения Срок проведения Исполнитель 
 

1. Диагностика речевого развития.  

2. Диагностика психического развития. 
3. Диагностика физического развития  

Ноябрь 

 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

Инструктор по 

физической культуре 

Учитель дефектолог 

«Социально-коммуникативное развитие» 
I квартал  
- 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; 

-закрепить умение у детей доброжелательно здороваться, отвечать на 
приветствие сверстника, благодарить, тепло прощаться; 

 -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»; 

 -формировать эмоционально-положительное общение ребенка со сверстниками 
на основе бесконфликтных форм взаимодействия, привлекать педагога или родителя 
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для разрешения возникающих разногласий;  
-закреплять использование детьми специфически предметных действий в быту и 

на занятиях;  
-формировать у детей положительное отношение к труду взрослых. 
II квартал  
- закрепить 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 называть свой адрес при необходимости или запросе взрослого;  
-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). 
III квартал  
-закрепить 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); 
 -учить детей называть время своего рождения (летом, зимой); 
-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 в весенний период. 
Познавательное и речевое развитие 
• сенсорное воспитание и развитие внимания;  
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• формирование мышления;  
• формирование элементарных количественных представлений;  
• ознакомление с окружающим;  
• развитие речи;  
• обучение грамоте (развитие ручной моторики и подготовка руки к письму, 

обучение звуко-буквенному анализу). 
Развитие зрительного восприятия и внимания.  (2 раза в неделю) 
I квартал 

- Учить детей соотносить изображенное на картинке действие с реальным действием. 
Учить детей производить выбор определенного действия, изображенного на картинке, 
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, т.е. производить выбор из кругов, квадратов, 
прямоугольников, овалов, треугольников разного цвета и разной величины. Продолжать 
учить детей дифференцировать объемные формы в процессе конструирования по 
образцу, заранее составленному взрослым за экраном; учить анализировать образец.  
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 (6) – красный, желтый, зеленый, синий, белый, 
черный. Учить детей находить знакомые цвета в окружающей обстановке. Учить детей 
в игровой деятельности использовать цвет в качестве сигнала к действию (игра 
«Светофор»).  
-Продолжать учить детей воспроизводить пространственные отношения между 
элементами при конструировании по подражанию и по образцу (внизу, вверху, рядом, 
посередине).  
-Учить детей узнавать предметы по описанию их цвета, формы, величины). 

II квартал  
-Учить детей при сопоставлении предметов находить разницу в деталях (отсутствие 
банта у куклы, наличие туфелек и пр.). Учить детей запоминанию изображений. 
Использовать лото. Начинать с выбора из двух картинок, затем из четырех картинок. 
Отсрочка между предъявлением образца и ответом ребенка (выбором) равна 10 сек.). 

2 раза в неделю 
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Учить детей самостоятельно складывать разрезные картинки из трех-четырех частей с 
разной конфигурацией разреза. Учить детей запоминать местонахождение спрятанных 
предметов.  
-Учить детей проталкивать шары и кубы в прорези коробки, чередуя их, 
предварительно указав, в какое отверстие нужно опустить предмет.  
-Учить детей складывать пирамиду из 6-7 колец, используя для определения величины 
прикладывание колец друг к другу; пользоваться инструкцией: «бери каждый раз 
большое кольцо» (повтор инструкции только по мере надобности). Учить детей 
складывать пятиместную матрешку, пользуясь зрительным выбором и примериванием 
частей матрешки. Знакомить детей с восприятием величины - «длинный - короткий». 
- Знакомить детей с новыми цветами: коричневый, оранжевый, и их названиями. Учить 
детей находить предметы знакомых цветов в окружающей обстановке («Найди, что у 
нас в группе желтое»).  
-Учить детей воспроизводить пространственные отношения справа - слева по 
подражанию и по образцу. Знакомить детей с понятиями словесным обозначением 
пространственных отношений «справа - слева». Знакомить детей с понятием «далеко - 
близко».  
- Ввести в активный словарь детей названия свойств и отношений предметов, с 
которыми дети познакомились на четвертом году обучения: красный, желтый, круг, 
круглый, большой, маленький, самый большой, внизу, наверху; Ввести в пассивный 
словарь ребенка названия свойств и отношений, с которыми дети познакомились на 
пятом году обучения: синий, зеленый, белый; шар, овал; больше – меньше; высокий, 
низкий; выше – ниже, на, под, вопрос «где?» 

III квартал  
-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 др.). Продолжать учить детей складыванию фигуры из 
частей (отдельные детали фигуры, элементы конструктора, разборные куклы, 
разборные машины, домики, самолеты); изображать собранные фигуры в рисунке. 
-Учить детей использовать различение форм в деятельности детей: чередовать формы в 
аппликации; использовать форму в качестве сигнала при проведении дидактической 
игры «Гараж»; 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, на 
примере роста детей и взрослых, определяя высоту деревьев и других узких 
протяженных объектов. Знакомить детей с относительностью величины, с 
определением больше - меньше, длиннее - короче. Учить детей использовать величину 
в играх с дидактическими игрушками из пяти частей (пирамиды, кубы-вкладки и др., 
каждый раз давать новые объекты, приучая детей использовать усвоенный принцип). 
Учить детей использовать в аппликации и конструировании представления о величине 
предметов (большой - маленький дом, высокое - низкое дерево). 
-Закрепить использование детьми знакомых цветов в рисуночной деятельности. 
Включить использование цвета в игровую деятельность детей: использовать цвет в 
качестве сигнала к действию.  
-Учить детей воспроизводить пространственные отношения по словесной инструкции: 
«Поставь коробку на шкаф», «Поставь красный кубик на зеленый», «Положи мяч под 
стол» и т.п. 
-Продолжать учить детей воспроизводить пространственные отношения между 
элементами при конструировании по образцу и словесной инструкции (внизу, вверху). 
Учить детей ориентироваться в помещении (игры: «Где мяч?», «Кто первый добежит до 
двери?» и т.п.). Дети находят предметы, находящиеся в разных местах групповой, 
находят кратчайший путь от своего места нахождения до указанного места комнаты; 
преодолевают препятствия. 

Развитие слухового восприятия и фонематического слуха (1 раз в неделю) 
Работа по развитию слухового восприятия у детей продолжается в соответствии с 

этапами становления слухового анализатора в онтогенезе. Сначала у ребенка 
развивается ориентировка на слуховые раздражители, затем ведется работа по 
различению характеристик предмета или явления по его звуковым параметрам. В 
дальнейшем формируются опознание предмета по звуковым признакам и тонкие 
дифференцировки его параметров без опоры на зрительное подкрепление. Работа эта 
ведется по нескольким направлениям: 

 I квартал 
- Познакомить детей с бытовыми шумами (звонок телефона, шум пылесоса, сигнал 
автомобиля). 
-Учить детей находить заданное слово в предложенной фразе. 
-Учить детей выделять знакомые предметы и явления по их звуковым характеристикам 
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(«Угадай, на чем я играю»). Учить детей дифференцировать бытовые шумы (звонок 
телефона – дверной звонок, сигнал автомобиля – гудок паровоза). 

II квартал 
-Продолжать знакомить детей с бытовыми шумами (шум шагов, шуршание листьев, 
звук рвущейся бумаги) и звуками явлений природы (шум дождя, шум бегущей воды – 
ручей, морской прибой, завывание ветра, пение птиц).  
-Учить детей дифференцировать бытовые шумы (шум шагов взрослого человека и 
ребенка, звук рвущейся бумаги и скрип открываемой двери, пение птиц – журчание 
ручейка, шум ветра – звук морского прибоя).  
-Формировать у детей целостный образ предмета, опираясь на его звуковые 
характеристики (в продуктивных видах деятельности и в игре): «Нарисуй, на чем я 
играю», «Выбери и наклей животное, которое «говорит» «мяу-мяу».  
-Учить детей находить заданные словосочетания в предложенной фразе (Например: 
«Хлопни в ладоши, когда услышишь слова «красный шарик», «песенки поет» и т.д.). 
-учить детей дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре: дом-кот, удочка-
дудочка, мишка-книжка. 

III квартал 
-Продолжать 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 детей определять направление звука и его источник без опоры на зрительный 
анализатор.  
-Учить детей воспроизводить заданные ритмы (2-3) и дифференцировать их между 
собой на слух.  
-Формировать у детей адекватные формы поведения, опираясь на образ предмета или 
явления, с учетом его звуковых характеристик (спросить, кто пришел, на звучание 
дверного звонка; закрыть кран с капающей водой; закрыть форточку на звучание грома 
и сильных порывов ветра; остановиться на сигнал автомобиля; ответить на звонок 
телефона).  
Учить детей дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре и звучанию: дом 
- ком, удочка - уточка, мишка - миска, бабушка - бабочка. 

Развитие тактильно-двигательного восприятия (2 раза в неделю) 
I квартал  
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Продолжать учить детей воспринимать на ощупь форму и величину предметов. 
Учить детей передавать форму предметов в лепке после зрительно-тактильного 
обследования. Учить детей дифференцировать предметы на ощупь, разные по форме 
(выбор из четырех). 

II квартал 
Развивать у детей координацию руки и глаза, формировать у детей способы 

обследования предметов: зрительно-тактильно (ощупывать) и зрительно-двигательно 
(обводить по контуру). Учить детей передавать в лепке величину предметов и их частей 
после зрительно-  тактильного обследования. Учить детей дифференцировать предметы 
на ощупь, разные по величине (выбор из трех). 

III квартал  
Учить детей выбирать предметы на ощупь по словесному описанию признаков 

этого предмета педагогом (предмет не называть). Учить детей группировать предметы 
по кинестетически воспринимаемому признаку – по материалу (деревянный - 
железный); по качеству поверхности (гладкий – шероховатый). Формировать у детей 
представления детей о различных качествах и свойствах поверхности предметов. 

Развитие вкусовой чувствительности (1 раз в неделю) 
I квартал  
Формировать у детей восприятие целостного образа предмета по его вкусовым 

характеристикам: «Угадай, что съел?», «Угадай, что в чашке?». Учить детей 
адекватному обращению с пищевыми продуктами в зависимости от их температуры 
(горячие, теплые, холодные). Формировать у детей представления о продуктах, 
имеющих разный вкус – сладкий, кислый, соленый, горький («Назови, что бывает 
сладким», «Нарисуй, что бывает кислым». 

II квартал  
Учить детей группировать продукты по вкусовым признакам (2-3). Учить детей 

использовать условный символ для сортировки продуктов по двум заданным вкусовым 
характеристикам («Положите красные кружки на все продукты со сладким вкусом», 
«Положите зеленые кружки на все продукты с кислым вкусом»). Учить детей подбирать 
набор продуктов, используемых для приготовления простых блюд (салат, компот, 
каша). 

III квартал  
Знакомить детей с основами рационального питания: потребление соков, 
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разнообразных фруктов и овощей; умеренное употребление соли и сахара; 
употребление салатов и супов, заправленных растительным маслом. Познакомить детей 
с приготовлением простых холодных закусок на основе 100 различных вкусовых 
сочетаний: сельдь с яблоком; поджаренный хлеб с чесноком; бутерброд с редисом и 
огурцом; канапе с яблоком и капустой; сельдь с огурцом, яйцом и салатом. Учить детей 
группировать продукты по вкусовым признакам: (сладкий, горький, кислый, соленый). 
Формирование мышления 

Формирование наглядно-образного мышления (2 раза в неделю) 
 I квартал  
 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. 
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. 
 II квартал  
 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. Формировать у детей умения выполнять операции сравнения, обобщения, 
элементы суждения, умозаключения. 
 III квартал  
 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. 
ФЭМП (2 раза в неделю) 
I квартал 
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 Учить детей выделять из множества 4 предмета из группы предметов по 
количеству в пределах четырех без пересчета (столько… сколько… ). Учить детей 
пересчитывать предметы в пределах четырех. Осуществлять пересчет однородных 
предметов, расположенных в ряд, при разном их расположении, а также предметов 
различных по назначению, цвету, размеру. Учить детей определять количество 
предметов, изображенных на картинках, в пределах трех, четырех при одинаковом и 
разном расположении. Продолжить учить детей сравнивать по количеству две группы 
предметов, сравнивать по количеству протяженные, жидкие и сыпучие тела, используя 
практические способы сравнения (приложение, переливание и т.п.) и пересчет. 
Упражнять в преобразовании множеств предметов (без счета и на основе счета), 
используя разные способы преобразования; преобразование непрерывных множеств; из 
неравных делать равные и наоборот (досыпая, доливая, или убавляя некоторое 
количество). Продолжать формировать представления о сохранении количества 
(количество предметов не зависит от цвета, величины, пространственного 
расположения; определенное количество жидких и сыпучих тел не меняется независимо 
от объема сосудов), использовать прием приложения и счет как способы проверки. 
II квартал 
 Учить решать задачи нахождения суммы и остатка в пределах трех. Учить 
выполнять операции объединения и разъединения в пределах четырех. 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 четырех. Учить детей выделять 5 предметов из 
множества по подражанию и образцу, соотносить количество предметов с количеством 
пальцев в пределах пяти. Сравнивать по количеству две группы предметов, 
находящихся на расстоянии, и группы предметов, изображенных на картинках, на 
основе пересчета; использовать различные способы проверки. Учить детей измерять 
протяженные, жидкие и сыпучие тела, пользуясь условной меркой; определять, сколько 
стаканов воды в лейке, ложек риса в тарелке; измерять длину или ширину стола с 
помощью бруска. 
III квартал 
 Упражнять детей в преобразовании множеств предметов. Учить осуществлять 
счет в обратном порядке от трех, четырех. Учить решать арифметические задачи на 
нахождение суммы и остатка в пределах трех, четырех. Учить детей выделять 5 
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предметов из множества по слову. 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. Учить детей определять количество предметов, изображенных на картинках, в 
пределах пяти. Упражнять детей в измерении протяженных, жидких и сыпучих тел, 
используя условную мерку (брусок, ложка, стакан и др.). Учить отмерять условной 
меркой заданное количество «Насыпь 3 ложки риса», «Налей 2 стакана воды», «Отмерь 
два бруска на линии» (линия проведена педагогом на доске) и т.п. Учить сравнивать 
величины с помощью условной мерки. 
Ознакомление с окружающим (2 раза в неделю) 
I квартал 
 Продолжать учить детей наблюдать за изменениями объектов живой и неживой 
природы, явлениями природы. Формировать временные представления (осень, признаки 
осени). Расширить представления детей об овощах, фруктах, ягодах; формировать 
представления о вишне, винограде, арбузе, дыне. Формировать обобщенные 
представления детей об овощах, осуществляя классификацию и фиксируя ее результаты 
в слове. Знакомить детей с отдельными деревьями и их основными признаками (ствол, 
ветки, листья). Закреплять представления детей о листьях разной формы и окраски, о 
разном размере ствола и ветвей. Закреплять представления детей о своем возрасте; 
учить отвечать на вопрос: «Сколько тебе лет?» 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. Расширять представления детей о кухне, закрепив представления о 
посуде в слове. Закреплять у детей представления о домашних животных: собаке, 
кошке, лошади, корове, козе; о домашних птицах: курице, утке, петухе. Знакомить 
детей с детенышами животных и птиц: щенком, котенком, птенчиком, цыпленком 
(сформировать у детей представления о том, что собака (кошка, птичка, курица) – мама. 
Она большая. У нее есть щенок (котенок, цыпленок). Он маленький. Мама собака его 
кормит, играет с ним, защищает. У собаки может быть не один щенок, а два, три, 
много). Учить детей узнавать изображение осенней природы на картинах / 
репродукциях картин и иллюстрациях. Формировать у детей представления о жизни и 
деятельности людей и животных осенью. Знакомить детей с признаками «осени» (часто 
идет дождь, на деревьях желтые листья, которые постепенно опадают). 
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II квартал 
Продолжать учить детей наблюдать за изменениями объектов живой и неживой 
природы, явлениями природы. Формировать временные представления (осень, признаки 
осени). Знакомить детей с разными эмоциональными состояниями человека (радость, 
гнев, горе, удивление). Закреплять у детей знания всех помещений детского сада и 
употребление названий отдельных помещений в речи. Расширять представления детей о 
спортивном и музыкальном залах, отмечая их специфику и специфику деятельности 
детей в них. Формировать у детей представления о цикличности жизни детей в детском 
саду, о необходимости соблюдения режимных моментов, обобщая их периодичность и 
повторяемость в словесном плане (утром – встают, одеваются, завтракают; днем – 
играют, занимаются, отдыхают; вечером – ужинают, принимают душ, слушают сказку, 
ложатся спать; ночью - спят). Знакомить детей с профессиями врача и продавца. 
Знакомить детей с разными видами бумаги и ее свойствами. Знакомить детей со 
значением предметов домашнего обихода: на кровати спят; за столом едят, занимаются; 
в тарелку наливают суп; в чашку наливают компот, чай и т.д. Формировать у детей 
обобщенное представление о мебели, закрепляя его в слове. Знакомить детей с 
существенными деталями некоторых предметов: у стола - крышка, ножки; у стула - 
сиденье, спинка, ножки; у платья, рубашки, пальто - рукава, воротник, пуговицы. 
Закреплять и расширять у детей представления о животных и их детенышах (заяц, 
белка, лиса, волк, еж – они живут в лесу, как спасаются зимой от холода и голода). 
Формировать у детей представления о детенышах диких животных, учить обозначать 
их словом. Формировать у детей представления о жизни и деятельности людей и 
животных зимой. Знакомить детей свойствами воды и снега, закрепить представление о 
зиме. 
III квартал 
 Формировать у детей представления о труде взрослых: повар готовит пищу; няня 
моет посуду; мама шьет; стирает; шофер водит машину; строители строят дом и т.д.. 
Закреплять у детей представления о профессиональной деятельности врача, повара, 
шофера, продавца. Закреплять у детей представления о деревьях, учить 
дифференцировать деревья и кустарники. Учить детей узнавать части дерева и 
отдельные деревья: ель, березу, рябину, клен. Учить детей соотносить визуальный образ 
дерева с его реальным видом и изображением на картинке или иллюстрации. Знакомить 
детей с обобщающими словами «мебель», «овощи», «фрукты». Учить детей различать 
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животных по их основным признакам: лягушка - зеленая, прыгает, квакает, живет в 
пруду; еж - серый, колючий, живет в лесу, ест грибы и ягоды и т.д. Формировать у 
детей представления о том, что одни животные (заяц, медведь, лиса, еж, волк) живут в 
лесу, а другие (курица, корова, петух, коза) – около жилища человека. Знакомить детей 
с весной и ее отличительными признаками: тает снег, бегут ручьи, появляются первые 
цветы и первая травка. Знакомить детей с признаками весенней погоды – дождливая, 
солнечная, ветреная, пасмурная. Учить детей различать и называть времена суток: утро, 
день, ночь. Знакомить детей с транспортом, с правилами поведения на улице и в 
транспорте. Знакомить детей с правилами перехода улицы, формировать практическую 
ориентировку на знаки светофора. 
Развитие речи (2 раза в неделю) 
I квартал 
 Учить детей обмениваться с педагогом и друг с другом своими впечатлениями об 
эмоционально значимых событиях (праздник, свадьба, день рождения, разлука, 
болезнь). 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», «Осенний лес очень 
красивый. Разноцветные листья – красные, желтые, оранжевые – на земле и на 
деревьях. Они шуршат под ногами. В лесу интересно и весело играть»). Учить детей 
выражать свои чувства и мысли от первого лица («Я принес в группу игрушки. Буду 
играть с Катей», «Вчера я был у доктора. У меня болел зуб. Доктор полечил зуб. Я уже 
не плачу»). Учить детей использовать предлог за в речи на прогулках и в свободной 
деятельности («Катя спряталась за деревом», «Маша, спрячь обруч за шкаф»). Учить 
детей образовывать множественное число имен существительных (кукла - куклы, 
машина - машины, мяч - мячи, рука - руки, яблоко - яблоки, книга - книги и т.д.). Учить 
детей обмениваться в речевых высказываниях результатами наблюдений за явлениями 
природы и изменениями погоды (ответы на вопросы, беседы, обсуждения). Учить детей 
пониманию текста (С. Маршак «Усатый - полосатый»). Учить детей составлять 
описательный рассказ по игрушке, фиксируя в речи отношение к ней. 
 II квартал 
 Создавать условия для вступления детей в диалог. Закрепить умение детей 
задавать вопросы друг другу, отвечая на них спокойно, глядя в глаза друг другу, не 
перебивая партнера по общению. Учить детей образовывать новые слова с помощью 
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суффиксов (мяч – мячик, коза - козленок). Разучить с детьми стихотворение Н. 
Саконской «Где мой пальчик?» («Иголочка, иголка»). Учить детей понимать 
адаптированный текст и отвечать по нему на вопросы (В.Маяковский «Что такое 
хорошо и что такое плохо», К.Чуковский «Доктор Айболит»). Учить детей 
употреблению имен существительных в дательном падеже без предлога («Кому дать?») 
и с предлогом к (направление движений). Учить детей составлять рассказ по сюжетной 
картинке («Зима», «Таня не боится мороза»). Продолжать обучать детей рассказывать 
об увиденном («Новогодний праздник», «Подарок Деда Мороза» и т.д.). Разучивать 
детские потешки, считалки, песни, стихи о зиме (музыка Л. Бекмана, слова Р. 
Кудашевой «Елочка» и др.). Познакомить детей со сказкой «Волк и семеро козлят». 
Учить детей понимать в тексте скрытый смысл и причинно-следственные отношения. 
(«Куда делся Колобок?» по рассказу Н.Калининой; «Снежинка» по рассказу Т.Бушко); 
Закрепить умение детей рассказывать об увиденном («Расскажи, что ты делал дома в 
выходные дни»; «Что ты делал летом, где был?»). Учить детей планировать в речи свою 
деятельность (игровую, трудовую). 
 III квартал 
 Продолжать формировать у детей вербальные формы общения с взрослыми и со 
сверстниками (поддерживать беседу, отвечая на вопросы и самостоятельно задавать 
вопросы). Расширять речевые возможности детей, обучая их употреблению 
творительного падежа (в орудийном действии). Учить детей употреблять в активных 
высказываниях предлоги за, перед. Учить детей отвечать на вопрос «чем?» («Я рисую 
карандашом», «Пол подметают щеткой»). Учить детей составлять рассказ по картинам 
(«Играем в поезд», «Прогулка в лесу»). Учить детей пониманию причинно-
следственных зависимостей в литературных произведениях (К.Чуковский «Мойдодыр», 
«Телефон», «Федорино горе», Е. Благинина «Посидим в тишине», Б.Житков «Храбрый 
утенок»). Продолжать учить детей разучиванию стихотворений, считалок, загадок 
(К.Чуковский «Мойдодыр», «Телефон», считалочки «Аты-баты, «Колечко, колечко, 
выйди на крылечко», «Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять»). 
Познакомить детей с содержанием сказок, текстов, отвечая на вопросы (С. Маршак 
«Усатый-полосатый»). Учить детей составлять описательный рассказ по игрушкам, 
предметам и явлениям природы (подводя детей к пониманию содержания загадок через 
описание важнейших признаков предметов и явлений); Учить детей составлять рассказ 
по рисунку педагога. Учить детей образовывать новые слова с помощью приставок 
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(пришелушел, уехал-приехал, убежал-прибежал, открыл-закрыл) Продолжать учить 
детей планировать свою деятельность в речевых высказываниях. 
Обучение грамоте (1 раз в неделю) 
I квартал 
 Учить детей застегивать кнопки и пуговицы различной величины и одного цвета. 
Учить детей выполнять знакомые ранее игры с пальцами по речевой инструкции. Учить 
детей размазывать пальцами пластилин по дощечке, по картону. Учить детей 
выкладывать горох, семечки на подготовленную дощечку с размазанным пластилином 
по контуру простого предмета; контур рисует педагог («Сделай грибок (домик, цветок)» 
и т.д.). 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. 
 II квартал 
 Учить детей составлять из частей целый предмет (пристегивать элементы 
предметов к основной части); 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). Учить детей 
проводить непрерывную линию между двумя волнистыми линиями, повторяя изгибы 
(ширина между волнистыми линиями от 2,5 см до 1,5 см). 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. 
 III квартал 
 Продолжать учить выполнять шнуровку слева направо без перекрещивания 
шнурка (2 дырочки, 6 дырочек – дорожка для зайчика, лисички и т.п.). Продолжать 
проводить игры с пальчиками с речевым сопровождением. Продолжать учить 
выкладывать горох (фасоль, семечки) на пластилин по контуру, сделанным педагогом 
(рыбка, яблоко, цыпленок и т.д.). Учить проводить непрерывную линию карандашом по 
образцу. Учить проводить по нарисованному контуру непрерывную линию (пальцем, 
карандашом). Учить детей проводить линию не отрывая палец или карандаш от листа 
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бумаги. 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 
сюжетные рисунки цветными карандашами, обращая внимание на то, что при 
раскрашивании не заходить за контур. Учить детей самостоятельно выбирать цвет при 
раскрашивании сюжетной картинки. 

Ознакомление с художественной литературой (1 раз в неделю) 
I квартал 
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; Продолжать разучивать наизусть небольшие 
стихотворения. Формировать интерес и потребность к участию в коллективной 
драматизации известных литературных произведений (сказок, рассказов). 

I I квартал 
Продолжать учить детей рассказывать знакомые литературные произведения по 

вопросам взрослого (педагогов и родителей). 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. Учить детей иллюстрировать 
фрагменты знакомых сказок индивидуальной каждым ребенком и всей группой детей. 
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. 
 

1 раз в неделю воспитатель 
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III квартал 
Воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору литературных 

произведений. Продолжать обогащать литературными образами игровую, 
театрализованную, изобразительную деятельность детей и конструирование. Учить 
детей коллективно участвовать в рассказывании наизусть отдельных стихотворных 
произведений, участвовать в монтажах, постановках. Воспитывать стремление 
самостоятельно выбирать и просить повторно послушать любимую книгу, 
рассматривать иллюстрации. Формировать у детей бережное отношение к книге 

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», «Посидим в тишине»; Б.Житков 
«Храбрый утенок»; Стихи: А. Барто «Лошадка», «Слон», «Зайка», «Грузовик», 
«Мячик», «Машенька», «Капитан», «Самолет», «Наша Таня»; П. Воронъко «Спать 
пора», «Пирог»; С. Маршак «Сказка о глупом мышонке» ; О.Высотская «На санках», 
«Холодно», «Весело, весело»;; И. Токмакова «Как на горке снег». 
 

1 раз в неделю воспитатель 

Учитель логопед 
I ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Развитие общих речевых навыков 

1. Выработка четкого, координированного движения органов речевого аппарата. 
2. Формирование  речевого дыхания. 
3. Формирование правильной голосоподачи и  плавности речи. 

 
 
 
2   раза в неделю 

 
 

 
 
Учитель-логопед 

Воспитатель 
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Звукопроизношение 

1.Формирвание и разработка речевого аппарата, слухо-зрительного восприятия, 
целенаправленное и систематическое развитие устной речи, формирование активной 
подражательной речевой деятельности и алгоритмов произвольного высказывания. 
Коррекция дефектов звукопроизношения.  
2.Уточнение произношения гласных звуков и наиболее легких согласных звуков [м] - 
[м’], [б] - [б’], [д] - [д’], [н] - [н’], [в] - [в’], [г] - [г’], [п]- [п’], [т] - [т’], [ф] – [ф’], [к] – [к’], 
[х] – [х’]. 
3.-Активизировать движение речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 
всех групп. 
Работа над слоговой структурой слова 

1.Работа над односложными словами со стечением согласных в начале и в конце слова 
(стол, мост). 
Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений (фонематического, 

слогового, анализа предложения)  
Развитие слухового внимания на материале неречевых звуков (звучащие игрушки, 
хлопки). (упражнения «Хлопни», «Топни», «Повтори, когда правильно», «Узнай по 
звуку», «Угадай, чей голосок») 

Лексика 

Расширение и уточнение словаря по темам: Воспоминания о лете, летний лес День 
знаний. Школа. Мой город, моя улица. ПДД 
Осень. Откуда хлеб пришёл. День дошкольного работника. Моя семья. День пожилого 

человека. Всемирный день животных. Птицы перелётные и зимующие Рыбы 
Лес. Деревья и кустарники. Грибы и ягоды. День народного единства. Моя страна. 

Страны соседи России .История вещей (народные игрушки). Неделя театра. Одежда. 
Праздники в нашей жизни. День матери. Профессии мам 

Развитие мелкой моторики 

1.Обводка, закрашивание и штриховка по трафаретам  
2.Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 
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 II  ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

(декабрь, январь, февраль) 

Развитие общих речевых навыков 

1.Продолжать работу над речевым дыханием.  
2. формирование и развитие речевого слуха 
3.Продолжать работу над  просодической стороной речи. 
4..Познакомить с различными видами интонации: повествовательной, вопросительной, 
восклицательной. 
Работа над слоговой структурой слова 

1.Работа над структурой слов  со стечением согласных в начале слова, в середине слова, 
в конце слова.  
Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений (фонематического, 

слогового, анализа предложения) 

1.Развитие слухового внимания на материале неречевых звуков (звучащие игрушки, 
хлопки). 
(упражнения:  «Ритмическое эхо», «Телеграфист» , «Топни- Хлопни») 
Лексика 

Расширение и уточнение словаря по темам: «Рождество», «Растительный и животный 
мир Таймыра», «Праздник Хейро.  Жизнь и быт народов Севера», «Край наш 
удивительный», «Отношения между людьми .День добра»,  
«День защитника Отечества. Военные профессии» 
«Транспорт. Профессии на транспорте» 
(упражнения и д/и  «Что это?», «Кто это?», «Четвертый лишний», «Чудесный 
мешочек», «Чего не стало?», «Кто, что делает». 
Развитие мелкой моторики 

1.Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев). 
2.Продолжать работу по обводке и штриховке фигур (по изучаемым темам I периода). 
3. Работу с карандашом: обводка по контуру, штриховка. 

 

 

 

2   раза в неделю 

 

 

 

 

Учитель-логопед 

Воспитатель 
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III  ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

(март, апрель, май) 

Развитие общих речевых навыков 

1.Продолжить работу над речевым дыханием.  
2.Продолжить работу над просодической стороной речи. 
Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений (фонематического, 

слогового, анализа предложения) 

 ( игры и упражнения:  «Какой звук пропал в слове?»,  «Подскажи словечко», «Начало-
середина-конец», «Звуки по кругу», «Шутки-минутки», «Подумай, не торопись») 
Лексика 

Расширение и уточнение словаря по темам: Международный женский день. Профессии 
мам. Мир цветов. Огород на окне. Что и как влияет на живую природу. Театральная 
неделя. Международный день театра. Школа светофорных наук. Масленница  
День смеха. Международный день детской книги 
Всемирный день здоровья. Части тела 
День космонавтики –космические дали 
День Земли. Изменения в природе.  
День рождения детского сада 
Праздник весны и труда. Профессии  
Великий День победы.  
Международный День семьи. История семьи  
Всемирный день библиотек 
 (Д/И и упражнения: «Ждем гостей», «Живое — неживое», «Комарик и слон», «Кто 
больше?», «Кто кого обгонит», «Кто, чем защищается», «Кто что может делать», 
«Ласково — не ласково», «Летает — ползает — прыгает», «Ловкий мяч», 
«Логопедические кубики», «Любопытная Варвара», «Покажи лишний предмет»,  
«Найди картинку», «Найди начатое слово», «Найди пару»,  «Один — много».) 
Развитие мелкой моторики 

1.Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев). 

2.Продолжать работу по обводке и штриховке фигур. 

 

  

Инструктор по физической культуре 
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Продолжается развитие физических качеств: объема движений, силы, ловкости, 
выносливости, гибкости, координированности движений. Продолжается работа по 
формированию правильной осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. 
Во время игр и упражнений формируется умение соблюдать правила.  
Содержанием занятий являются: 

 основные движения: ходьба, бег, прыжки, метания, лазанье, построения; 
 коррекционно-развивающие подвижные игры; 
 танцевальные упражнения; 
 общеразвивающие упражнения как средство формирования базовых 

координационных способностей, развития двигательных качеств; 
 корригирующие упражнения для формирования осанки, развития согласованности 

движений, постановки дыхания, развития мелкой моторики, активизации речевой 
деятельности; 

 дыхательная гимнастика; 
 релаксационные упражнения. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на 
достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 
физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 
специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 
движениями); 

- формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. 
Укреплять здоровье: 
- создавать условия, способствующие повышению защитных сил организма, 
выносливости и работоспособности; 
- предупреждать детские заболевания, систематически проводить оздоровительные 
мероприятия с учетом состояния здоровья и уровня физического развития ребенка; 
- укреплять разные группы мышц, способствуя формированию правильной осанки и 
следить за ее поддержанием во время разных видов деятельности; 
- предупреждать нарушения зрения. 

2  раза в неделю 

в течение учебного 

года 

 

Инструктор по 
физической 
культуре 
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Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию, способствуя 
становлению деятельности путем поощрения двигательной активности ребенка и 
создания условий для ее развития через развитие основных видов движений (ходьба, бег, 
прыжки, равновесие, лазанье, метание) и физических качеств (быстрота, гибкость, 
ловкость, сила, выносливость).    

в течение учебного 

года 

 

Инструктор по 
физической 
культуре, 
Воспитатель 
 

Музыкальный руководитель 

I ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1. Слушание музыки: 

Слушание мелодий (веселых и грустных, медленных и быстрых). Игры на развитие 
эмоциональной сферы «Солнышко и тучка», «Жучок и червячок» 

2. Музыкально-ритмические движения. 

Устанавливать положительные эмоциональные связи со взрослыми (упражнения и игры: 
«Посмотри на меня», «Поморгаем глазками», игры – «Ку-ку», «Подуй ветерок»). Учить 
откликаться на свое имя. Выполнять музыкально-ритмические движения в соответствии 
с характером звучания музыки (бодро, энергично шагать под марш, выполнять плавные 
движения под колыбельную, спокойную музыку) 
 

 

1 раз в неделю в 

течение учебного года 

 

 
Музыкальный 
руководитель, 
Воспитатель 

3. Игры на развитие слухового внимания: 

«Низкие –высокие звуки» (мишка и птичка) 
      4. Пение, игровые упражнения на развитие общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных). 
Исполнение песенного репертуара музыкальных занятий в соответствии с 
образовательной программой, песни со  звукоподражаниями; упражнение на дыхание 
«Снежинка». 
      5. Игра на музыкальных инструментах. 

     Формирование организационных умений: правильно держать и пользоваться 
музыкальными инструментами. Экспериментирования со звуком; музицирование на 
различных музыкальных инструментах: на пианино, барабане, металлофоне, ксилофоне, 
дудочке, треугольнике, маракасе.  
II ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (декабрь, январь, февраль) 

1. Слушание музыки: 
Слушание детских песен, понятных по содержанию для ребенка (про кошечек, собачек, 

 

1 раз в неделю в 

течение учебного года 

 

 
Музыкальный 
руководитель, 
Воспитатель 
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курочек и др.), простых по мелодике, эмоциональный отклик на них. Игры на развитие 
эмоциональной сферы «Грустно-весело». 
      2. Музыкально-ритмические движения. 

Выполнять под музыку характерные движения, передающие образ того или иного 
животного; игры на развитие координации движений рук «Ветерок и ветер». 
 3. Игры на развитие слухового внимания: 

 «Громкие и тихие звоночки», «Где здесь Мишка, где здесь Мышка?», «Низкие –высокие 
звуки» (Мишка и Птичка) 

      4. Пение, игровые упражнения на развитие общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных).  

Исполнение песенного репертуара музыкальных занятий в соответствии с 
образовательной программой; песни на звукоподражание, пальчиковые гимнастики: 
«Птички», «Пошли пальчики гулять», упражнения на развитие дыхания «Задуваем свечу». 
      5. Игра на музыкальных инструментах 

Экспериментирования со звуком; свободное музицирование на музыкальных 
инструментах. 
 III ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (март, апрель, май) 

1.Слушание  

1.Слушание  

Слушание звуков природы, природных явлений, голосов птиц, зверей. Игра на 
эмоциональное развитие «Жучок и червячок» 
2.Музыкально-ритмические движения. 

Закрепление ходьбы, бега, прыжков под музыку.  
3.Музыкальные игры на развитие слухового внимания. 

Игра «Где позвонили?», «Громкие и тихие звоночки», «Где здесь Мишка, где здесь 
Мышка?» 
4. Пение, игровые упражнения на развитие общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных).  

Исполнение песенного репертуара музыкальных занятий в соответствии  с 
образовательной программой, упражнения на развитие дыхания «Ароматы лета», 
«Собачка». 
5.Игра на музыкальных инструментах 

Экспериментирования со звуком; игры- импровизации  на металлофоне, колокольчиках, 
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погремушках, ксилофоне. 

Создание предметно-развивающей среды в группе 

Уголок психологической разгрузки 

в течение учебного 

года 

Педагог-психолог, 
Воспитатели 

 

2.6.  Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений 

2.6.1. Специфика географических, национальных, социокультурных условий в соответствии с ООП ДОУ 

При организации коррекционно-педагогической деятельности педагогами и специалистами включается региональный 
компонент во все запланированные мероприятия. Содержание регионального компонента направлено на достижение формирование у 
ребенка интереса и ценностного отношения к родному краю через: 

- формирование общих представлений об окружающий природной среде (природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, 
растительном и животном мире Таймыра); 

- формирование общих представлений о своеобразии природы Таймыра; 
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе Таймыра. 
Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента осуществляется в области «Познание» в 

непосредственной образовательной деятельности и в совместной деятельности при организации режимных моментов через 
интеграцию с задачами различных образовательных областей.  

 

2.6.2.  Направления, выбранные участниками образовательных отношений 
 
 Диагностическая работа включает: 
-выявление особых образовательных потребностей ребенка с ОВЗ при освоении  образовательной программы; 
- комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в психическом и физическом развитии ребенка с 

ОВЗ; 
-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 
-изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностых особенностей ребенка; 
-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 
-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 
-системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с ОВЗ (мониторинг динамики развития, 

успешности образовательных областей). 
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Коррекционно-развивающая работа включает: 
-реализацию комплексного индивидуально-ориентированного социально-психолого-педагогического сопровождения в 

условиях воспитательно-образовательного процесса ребенка с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития; 
-выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ, методик, методов и приемов обучения и 

воспитания в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
-организацию и проведение индивидуальных коррекционно-развивающих, коррекционно-логопедических занятий, 

необходимых для преодоления нарушений в речевом и психическом развитии; 
-коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер; 
-формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
-развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции. 
Консультативная работа включает: 
-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с ребенком с ОВЗ, единых для всех 

участников воспитательно-образовательного процесса; 
-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с 

ребенком с ОВЗ; 
-консультативную  помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения и воспитания 

ребенка с ОВЗ. 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 
-информационную поддержку образовательной деятельности ребенка с ОВЗ, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 
-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснения участникам образовательного процесса – родителям (законным представителям, педагогическим 
работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения ребенка с ОВЗ; 

-проведение тематических выступлений, обучающих семинаров для педагогов и родителей (законных представителей) по 
разъяснению индивидуальных особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 
 

 

2.6.3. Взаимодействие специалистов ДОУ 
 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины, педагогики и  коррекционной педагогики позволяет 
обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка с 
нарушениями в развитии.  
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Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с умственной отсталостью  можно рассматривать как комплексную 
технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку. 

График взаимодействия специалистов в рамках работы ППк 

Специалист Задачи Периодичность 
Временной 

период 

Учитель-логопед 

Профилактика и коррекция речевых нарушений.  Ежедневно 1 половина дня 

Оказание консультативной  помощи родителям. 
1 раз в неделю, по 
запросу 

2 половина дня 

Оказание консультативной помощи воспитателям  
1 раз в месяц, 
по запросу 

14.00 – 15.00 

Воспитатель 
Реализация рекомендаций специалистов 

Ежедневно 
 

В течение дня 

Повышение педагогической компетентности родителей. Ежедневно 1, 2 половина дня 

Учитель-
дефектолог 

Развитие высших психических функций (память, 
внимание, мышление, воображение). 

ежедневно на 
коррекционно-
развивающих занятиях 

1 половина дня 

Коррекционно-развивающая работа ежедневно 
Оказание консультативной помощи воспитателям по 
вопросам развития и воспитания детей. 

по запросу 13.00 – 14.00 

Оказание консультативной помощи родителям по 
вопросам развития и воспитания детей. 

по запросу 2 половина дня 

Оказание консультативной помощи родителям по запросу 2 половина дня 

Инструктор по 
физической 
культуре 

Индивидуальная работа с детьми. 1 раз в неделю 1 половина дня 
Оказание консультативной помощи воспитателям. по запросу 12.30 – 13.00 
Оказание консультативной помощи родителям по 
вопросам развития и воспитания детей. 

1 раз в месяц, 
по запросу 

15.30 – 16.00 

Музыкальный 
руководитель 

Индивидуальная работа с детьми. 1 раз в неделю 1 половина дня 
Оказание консультативной помощи воспитателям. по запросу 13.00 – 14.00 
Оказание консультативной помощи родителям по 
вопросам развития и воспитания детей. 

по запросу 15.30 – 16.00 
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2.6.4. Способы поддержки детской инициативы 
Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира. 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
 Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его 

рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 
 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 
Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку. 
Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр. 
Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 
педагог; характер исполнения роли также определяется детьми. 

Привлекать к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения. 
Побуждать формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.  
Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах у группы. 
Недопустимо диктовать ребенку, как и во что он должен играть; навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 
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3. Организационный раздел 
 

3.1 . Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
 

 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в 
соответствии с его возрастными и индивидуальными 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. 
 2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних 
и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 
 3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
 4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
развитию ребенка 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 и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 
 Предметно-развивающая среда должна учитывать интересы и потребности ребенка и его развития, возрастные особенности и 
задачи коррекционно-воспитательного воздействия. Предметно-развивающая среда и социокультурное окружение являются мощным 
фактором, обогащающим детское развитие. Они основываются на системном подходе к коррекционно-развивающему обучению 
детей с нарушением интеллекта и опираются на современное представление о предметном характере деятельности, ее роли и 
значении для психического и личностного развития ребенка младенческого, раннего и дошкольного возрастов. Важнейшим 
механизмом полноценного развития личности, начиная с раннего детства, является деятельность ребенка, ее разнообразные виды: 
общение, игра, движение, труд, конструирование, рисование. Для обеспечения полноценного развития ребенка необходимо единство 
развивающей предметной среды и содержательного общения взрослых с детьми. 
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 Предметно-развивающая среда детства – это система условий, обеспечивающих всю полноту развития всех видов детской 
деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и становление личности ребенка. Она включает ряд базовых 
компонентов, необходимых для полноценного социально-коммуникативного, физического, познавательного и художественно-
эстетического развития детей. К ним относятся: природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 
оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда, детская библиотека, игротека, музыкально-театральная среда, предметно-
развивающая среда занятий и др. 
 Определение базового содержания компонентов развивающей предметной среды современной дошкольной образовательной 
организации опирается на деятельностновозрастной подход. Содержание развивающей предметной среды должно удовлетворять 
потребности актуального, ближайшего и перспективного развития ребенка, становление его индивидуальных способностей. Единство 
педагогического процесса и преемственность этапов развития деятельности в раннем, младшем и старшем дошкольном возрастах 
обеспечиваются общей системой требований к развивающей предметной среде с учетом специфики коррекционно-образовательного 
направления дошкольного учреждения. Предметная среда должна быть системной, т.е. отвечать вполне определенному возрасту и 
содержанию деятельности детей, а также основным принципам национальной культуры.  
 Выделяются следующие принципы построения развивающей среды в дошкольном учреждении:  
 Принцип дистанции позиции при взаимодействии: установление контакта между ребенком и взрослым. Самое предпочтительное 
общение взрослого и ребёнка ведётся на основе пространственного принципа «глаза в глаза». Это условие достигается посредством 
использования разновысокой мебели, высота, которой может меняться в зависимости от задач занятия, желания детей и взрослого.  
 Принцип активности: формирование активности у детей и проявления активности взрослого, по сравнению с домашней 
обстановкой среда в дошкольной организации должна быть интенсивно развивающей, провоцирующей возникновение и развитие 
познавательных интересов ребёнка, его волевых качеств, эмоций и чувств. Это может достигаться наличием разнообразных игрушек, 
размещением пособий в доступной близости от детей, создание реальных условий для воссоздания «взрослых форм деятельности» 
(возможность стирать, мыть кукол, убирать помещение и т.д.)  
 Принцип стабильности-динамичности: в цветовом и объёмно-пространственном построении интерьера при сохранении общей 
смысловой целостности должны выделяться многофункциональные формы, легко трансформируемые формы (мягкий строительный 
материал, сборно-разборные игровые модули и т.д).  
 Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Жизненное пространство в детском саду должно быть построено таким 
образом, чтобы оно давало возможность детям свободно заниматься различными видами деятельности, не мешая друг другу, в 
зависимости от интересов и желаний (организация различных функциональных помещений: просторный кабинет для занятий 
учителя-дефектолога с детьми, спортивный и музыкальные залы, изостудия, комната для театрализованной деятельности, 
трансформация групповых комнат с помощью раздвижных перегородок и т.п.).  
 Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия: достигается путём 
использования в детской группе определённых семейных традиции (фотоальбомы, стенды с фотографиями детей, близких 
родственников; наличие разновеликих зеркал: стимулирующая цветовая среда групповых помещений и т.д.) 
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  Принцип открытости и закрытости: открытость природе («зелёные комнаты», организация участков с растущими на них деревьями 
кустарниками, клумбами, проживание домашних животных).  Открытость культуре (элементы настоящей взрослой живописи, 
литературы, музыки должны органически входить в дизайн интерьера, среда детских учреждений должна основываться и на 
специфических региональных особенностях культуры, декоративно-прикладных промыслов с фольклорными элементами, 
исторически связанными с данным регионом. Открытость обществу, открытость своему Я, среда организуется таким образом, чтобы 
способствовать формированию и развитию образа Я (зеркала, фотографии, уголки «уединения» и т.д.).  Принцип учёта половых и 
возрастных различий детей (зонирование спален, закрывающиеся туалетные и ванные комнаты и т.д.) 
 
 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 
 

В штат специалистов МБДОУ, реализующих АОП входят: учитель-дефектолог, учитель-логопед, воспитатели, педагог-
психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.  

Педагоги, реализующие адаптированную основную образовательную программу должны иметь высшее профессиональное 
образование: 
 по специальности: «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-логопед»;  
 по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое 
образование») с обязательным прохождением профессиональной переподготовки по направлению «Специальное (дефектологическое) 
образование» (квалификация/степень - бакалавр). 

Воспитатель. Уровень образования не ниже среднего профессионального: 
 по специальности «Специальная педагогика в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях» или 
«Специальное дошкольное образование»;  
 по другим педагогическим специальностям с обязательным прохождением профессиональной переподготовки или 
повышением квалификации в области специальной педагогики или специальной психологии, подтвержденной сертификатом 
установленного образца.  

Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное образование 
 по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным программам подготовки бакалавра или 
магистра;  

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки:  
 по специальности: «Специальная психология»;  
 по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 
психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  
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 по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным программам подготовки бакалавра или 
магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  
 по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое 
образование») с обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области специальной психологии.  
 При любом варианте профессиональной подготовки педагог-психолог должен обязательно пройти переподготовку или курсы 
повышения квалификации в области логопедии, подтвержденные сертификатом установленного образца.  

Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре и другие педагоги, занятые в образовании ребенка с ЗПР 
должны иметь уровень образования не ниже среднего профессионального по профилю педагогической деятельности с обязательным 
прохождением профессиональной переподготовки или повышением квалификации в области специальной педагогики или 
специальной психологии, подтвержденной сертификатом установленного образца. 
 

3.4.  Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы с детьми 

Коррекционно-развивающая работа учителя - дефектолога осуществляется  на основе программно-методического 

обеспечения, в котором отражается специфика процессов обучения и воспитания детей, имеющих различные отклонения в 

психическом и социальном развитии: 
 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.  
 3. 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.  
 4. Гаврилушкина О.П., Соколова Н.Д. Воспитание и обучение умственно отсталых дошкольников. – М.: Просвещение.- 1995.- 72 с.  
 5. Дошкольное воспитание аномальных детей / под ред. Л.П. Носковой. – М.: Просвещение, 1993. – 224 с.  
 6. 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. 
 7. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно – развивающее обучение и воспитание дошкольников с нарушением интеллекта.- 
Методические рекомендации.- М.: Просвещение, 2011 .- 175 с.  
 8. 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.  
 9. Закрепина А.В. Трудный ребенок. - Дрофа. - 2007. -142 с. 
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 10. Зарин А. Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка с проблемами в развитии. – СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 
2015.  
 11. Зарин А. Карта развития ребенка с проблемами в развитии. – СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015.  
 12. Игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическими нарушениями: пособие. – 3-е переиздание /под ред. Е.А. Стребелевой. 
Г.А. Мишиной.- М.: ИНФРА-М, 2016.- 160 с.  
 13. Кинаш Е.А. Подготовка к письму детей с отклонениями в развитии. -М.: Парадигма.- 2010.- 79 с.  
 14. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. – М.: Владос, 2014. – 184 с. 
 15. Стребелева Е.А. Коррекционно – развивающее обучение детей в процессе дидактических игр. – М.: Владос, 2014. - 256 с.  
 16. Стребелева Е.А Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта: учебник для студентов.- М.: 
Парадигма, 2012.- 256 с.  
 17. Чумакова И.В. Формирование дочисловых количественных представлений у дошкольников с нарушением интеллекта. – М.: Владос. – 
2010. – 85 с. 

 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда осуществляется на основе программно-методического 

обеспечения, в которых отражается специфика процессов обучения и воспитания детей,  

имеющих нарушения речи: 

1. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи 
— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

2.Речь и речевое общение детей 3-7 лет. Развитие диалогического общения. АрушановаА.Г.Мозаика-Синтез, 2004.1.Буденная 
Т.В. «Логопедическая гимнастика». – СПб.:Детство-Пресс, 2003.  

3.Каше Г.А., Филичева Т.Б. «Дидактический материал по формированию правильного произношения у детей дошкольного 
возраста».  –  М.: Просвещение. 1990.  

4.Краузе Е. «Логопедический массаж. Артикуляционная гимнастика».  – СПб.: Корона Принт, 2004.  
5. Нищева. Н.В. Весёлая артикуляционная гимнастика. СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2009. 
6.Теремкова. Н.Е. «Логопедические домашние задания для детей с ОНР» (Альбомы 1-4) М.: издательство «Гном и Д». 
7. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. «Тетрадь логопедических заданий. Средняя группа.-М.: Издательство«Скрипторий 2003», 

2009. - 120 с. 
 

Коррекционно-развивающая работа инструктора по физической культуре осуществляется на основе программно-

методического обеспечения, в котором отражается специфика процессов обучения и воспитания детей, имеющих различные 

отклонения в физическом развитии: 

1.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 
2. Фридман М.Г. Спортивно оздоровительная работа . М.: Просвещение,1991.  
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 3.Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А.  Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию детей в ДОУ,  ДЕТСТВО-
ПРЕСС,2012;  

4.Луури Ю.Ф. Физическое воспитание детей дошкольного возраста.  М.: Просвещение, 1991. 
 

3.5.  Дидактические наглядные (демонстрационные) материалы 
1. Серия картин Мир природы (автор — О. А. Воронкевич). 
2. Серия картин Мамы всякие нужны (автор — Н. В. Нищева). 
3. Серия картин Кем быть (автор — Н. В. Нищева). 
4. Серия картин Круглый год (автор — Н. В. Нищева). 
5. Звучающие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, колокольчики, волчки, игрушки-заместители. 
 6.  Предметные картинки по лексическим темам. 
7.  Предметные картинки для звукоподражаний. 
8. Предметные картинки для уточнения произношения гласных и согласных звуков. 
9. Настольно-печатные дидактические игры  Дидактические наглядные (демонстрационные) материалы. 
10. Дыхательные тренажеры и игрушки для развития дыхания. 
11. Диагностический набор Стребелевой Е.А. для детей раннего и дошкольного возраста. 
12. Программа компьютерной обработки и тестирования «Тест тревожности» Р.Тэммл; М.Дорки и Ф.Амен. 
13. Набор психологической диагностики и коррекции в раннем возрасте Н.Н.Павлова, Л.Г. Руденко. 
14. «Экспересс-диагностика в детском саду» Н.Н.Павлова, Л.Г. Руденко. 
15. Для проведения групповых, подгрупповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий в кабинете содержится 

специально подобранный материал (пособия, игровые средства, дидактический, раздаточный и наглядный материал и др.). 
16. Набор дидактических игр «100 и 1 игра» для развития ребенка. 
17. Набор методических материалов для развития и коррекции восприятия детей дошкольного возраста «Знакомство с цветом». 
18. Набор методических материалов для развития и коррекции восприятия детей дошкольного возраста «Тактильное домино». 
19. Набор методических материалов для развития и коррекции восприятия детей дошкольного возраста «Свойства предметов». 
20. Набор методических материалов для развития и коррекционно-педагогической работе по развитию детей дошкольного 

возраста. 
21. Набор методических материалов для развития и коррекционно-педагогической работе с детьми раннего возраста» 

Н.Н.Павлова, Л.Г. Руденко; 
22. Материалы для коррекционно-развивающей работы в детском саду «Умные картинки» Н.Н.Павлова, Л.Г. Руденко. 
23. Настольно-печатные игры на развитие высших психических функций ребенка; 
24. Интеллектуальные игры Никитина «Сложи узор»; 
25. Рамки и вкладыши Монтессори; 
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26. Наборы «Мировых головоломок»; 
27. Набор парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки (смысловые) комплект. 
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Приложение 1 

Режим  воспитания и обучения  

 

Содержание деятельности Время  Длительность  
Характер  
деятельности  

Прием и осмотр детей, индивидуальная работа воспитателя с 
детьми по заданию логопеда 

7.00 - 8.00 
30 мин Взаимодействие с 

семьями 30 мин 
Круговой сбор 8.00-8.10 10 мин СОДвРМ, СД 
Утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 10 мин СОДвРМ 
Возвращение с гимнастики, подготовка к завтраку  8.20 - 8.35 15 мин СОДвРМ, СД 
Завтрак 8.35 - 8.55 20 мин  
Игры 8.55 - 9.00 5 мин СД 
Занимательная деятельность, в том числе образовательная, 
основанная на самоопределении ребенка или предложениях 
взрослого по плану специалистов 

              9.00 - 9.25 
  9.35-10.00 

(20) 25 мин 
(20) 25 мин СД, НОД 

Игры 10.00-10.05 5 мин СД 

Подготовка ко второму завтраку 
   10.05-10.10 
 

5 мин СОДвРМ 

Второй завтрак              10.10-10.20 10 мин  

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки    
10.20-12.15 
 

1 ч 55 мин  СОДвРМ, СД 

Подготовка к обеду 12.15-12.30 15 мин СОДвРМ, СД 
Обед    12.30-12.50 20 мин  
Подготовка ко сну    12.50-13.00 10 мин СОДвРМ 
Сон   13.00-15.00 2 ч  
Постепенный подъем, гигиенические и оздоровительные 
процедуры 

  15.00-15.15 15 мин СОДвРМ 

Вечерняя гимнастика   15.15-15.25 10 мин СОДвРМ 
Игры   15.25-15.30 5 мин СД 
Занимательная деятельность, в том числе образовательная, 
основанная на самоопределении ребенка или предложениях 
взрослого 

  15.30-15.55 25 мин НОД  
(ст. возраст) 
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Чтение художественной литературы, игры  15.55-16.10 15 мин СД 
Подготовка к уплотненному полднику   16.10-16.20 10 мин СОДвРМ, СД 
Уплотненный полдник   16.20-16.40 20 мин  
Круговой сбор 16.40-16.50 10 мин СОДвРМ 
Чтение художественной литературы, Индивидуальная работа 
воспитателя с детьми по заданию логопеда подготовка к 
прогулке, прогулка, игры, уход домой 

  16.50-19.00 30 мин Взаимодействие с 
семьями 

1ч 40 мин СОДвРМ, СД 
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Приложение 2. 

Модель взаимодействия субъектов 

коррекционно-образовательного процесса в ДОУ 

 

   

 

  

 

 

 

  

 

Учитель-логопед 

Ребенок 

      Воспитатели 

Семья 

Инструктор по 
физической культуре Музыкальный                               

руководитель 

Учитель-дефектолог 
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Приложение 3. 

Система взаимодействия учителя-дефектолога и воспитателей 

по созданию условий для коррекции и компенсации нарушений в развитии ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование  общей и мелкой моторики. Воспитатели Учитель-дефектолог 

Закрепление скорректированных учителем-
дефектологом ЗУН в регламентированных и 
нерегламентированных видах деятельности по журналу 
взаимодействия 
Целенаправленная активизация и обогащение словаря 
детей: актуализация лексики, расширение семантико-
синтаксических конструкций 

Проведение консультаций, «круглых столов», деловых игр и 
т.д. 
Работа по журналу  взаимодействия 

Упражнения в правильном употреблении 
грамматических категорий 

Развитие внимания, памяти, восприятия различной 
модальности, логического и других форм мышления в 
играх и упражнениях. 

Развитие и совершенствование связной речи 

Развитие графических навыков. 

Развитие количественных, временных, 
пространственных представлений и представлений о 
форме 
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