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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – АООП ДО) Муниципально-

го бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 25 «Зайчик» разработа-

на в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) с уче-

том примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ИН) (одобрена ре-

шением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 

г., Протокол № 6/17). 

Нормативно-правовая база: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273 -ФЗ; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного обра-

зования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 30.08.2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 32 ―О внесении изменений в 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014‖; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

АООП ДО определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья с ИН и направлена на формиро-

вание общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формиро-

вание предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение 

и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и пси-

хическом развитии детей. 

1.1.1. Цели и задачи реализации АООП ДО 

Целью АООП ДО является обеспечение организации коррекционно-образовательного про-

цесса, который в максимальной мере учитывает общие и специфические образовательные потреб-

ности детей с легкой и умеренной умственной отсталостью и обеспечивает создание необходимых 

условий для их психомоторного развития, позитивной социализации и личностного развития, раз-

вития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстни-

ками в соответствующих возрасту и в различных видах деятельности. 

Особое внимание в АООП ДО уделяется сохранению и укреплению здоровья детей, фор-

мированию ориентировки в жизненных ситуациях, уважения к традиционным ценностям, условий 

для коррекции высших психических функций и формирования всех видов детской деятельности, 

формированию способов и приемов взаимодействия детей с ИН с миром людей и окружающим их 

предметным миром.  

Профессиональное применение АООП ДО способствует решению следующих задач: 

 охрана, укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоцио-
нального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей детям в части максимально возможного индивидуаль-

ного развития в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, язы-

ка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рам-
ках образовательных программ различных уровней на всех возрастных этапах детского развития; 
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  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду-
ховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведе-

ния в интересах человека, семьи, общества; 

  формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и от-

ветственности ребенка; формирование предпосылок учебной деятельности; 

  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим, эмоциональным и физиологическим особенностям детей; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

В рамках возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов к коррекционно-

развивающему обучению и воспитанию детей с ИН отличительной особенностью АООП ДО явля-

ется выделение специфических коррекционно-педагогических задач, направленных на развитие и 

коррекцию индивидуальных познавательных, речевых и эмоциональных нарушений детей, а так-

же на формирование эффективных детско-родительских отношений с учетом индивидуальных 

особенностей развития ребенка. Решение задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных 

в каждом разделе АООП ДО, обеспечивается осуществлением комплексного подхода в организа-

ции образовательной деятельности, тесной взаимосвязью в работе всех специалистов (учителя-

дефектолога, воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре) МБДОУ д/с № 25 «Зайчик», а также участием родителей в 

реализации АООП ДО. 

Структура АООП ДО состоит из трѐх основных разделов: целевого, содержательного и ор-

ганизационного, включает основные этапы коррекционной работы с детьми с ИН и предусматри-

вает создание условий для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

разработки и реализации плана индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечения доступности развивающей предметно-пространственной среды.  

АООП ДО реализуется на русском языке. 

Цели и задачи реализации части АООП ДО в части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений 

У дошкольников с ИН достаточно поверхностно, фрагментарно, искажено знакомство с 

окружающим социальным миром, предметами и явлениями, находящимися вокруг. Присущая им 

интеллектуальная недостаточность и скудный жизненный опыт затрудняют понимание и адекват-

ное оценивание рискованных ситуаций, в которых они оказываются. Важным компонентом куль-

туры и аспектом формирования личности ребенка с ИН является воспитание культуры личной 

безопасности. Приобщение к культуре безопасности как компоненту общей культуры является не-

обходимой и важной составляющей социализации ребенка. В связи с этим часть, формируемой 

участниками образовательных отношений представлена Парциальной программой «Формирова-

ние культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л. Л. Тимофеевой (Протокол № 10 от 

27.06.2019 г. заседания ученого совета институт педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Орлов-

ский государственный университете им. И.С. Тургенева»). 

Цель Программы – формирование у дошкольников основ культуры безопасности, опреде-

ляющих возможность полноценного развития различных форм личностной активности детей с 

ИН, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, способность самостоя-

тельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на улице и т. д.), неор-

динарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной безопасно-

сти. 

Задачи Программы: 

 обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного осу-
ществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, компетенций, необ-

ходимых для определения тактики безопасного поведения в различных ситуациях, развитие спо-

собности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения; 

 развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять саморегуляцию, 
оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и окружающих, соответ-
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ствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным представлениям, элементарным 

общепринятым нормам; 

 формирование представлений о семейных взаимоотношениях, некоторых источниках опас-
ности, видах опасных ситуаций, причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современ-

ной информационной среде; 

 развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными способа-
ми взаимодействия с детьми и взрослыми, стиля общения в зависимости от ситуации; 

 формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих воз-

можность выхода из опасных ситуаций; 

 формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной жизнедея-
тельности; 

 повышение самостоятельности, становление нравственных ориентиров в деятельности и 
поведении ребенка, а также воспитание у него положительных качеств. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП ДО 

АООП ДО базируется на основных принципах дошкольного образования, сформулирован-

ных во ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждо-

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

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участни-
ком (субъектом) образовательных отношений; 

 формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

 сотрудничество организации с семьей; 

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

 формирование познавательных интересов и познавательных действий в различных видах 
детской деятельности; 

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

пользуемых приемов возрасту, особенностям развития и состоянию здоровья); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципиально значимыми принципами в АООП ДО являются: 

 принцип единства образования и коррекции обеспечивается адаптацией содержания обра-
зования к интеллектуальным возможностям детей, особой организацией обучения и воспитания за 

счет использования специфических средств (индивидуализация и дифференциация, применение 

наглядных средств, обеспечение активности и самостоятельности, структурная простота содержа-

ния, сниженный темп обучения, повторность в обучении); 

 принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений является важнейшим 
структурным компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в кото-

ром участвуют специалисты ДОУ (педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед и дру-

гие специалисты ДОУ) собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, 

квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии; 

 принцип соответствия содержания критериям полноты, необходимости и достаточно-

сти позволяет комплексно решать поставленные цели и задачи, обеспечивая осуществление лич-

ностно-ориентированного подхода в психолого-педагогической работе с детьми с ИН путем со-

здания и реализации индивидуального образовательного маршрута; 

 принцип доступности предполагает отбор содержания с учетом возрастных и типологиче-
ских особенностей развития детей с ИН (первый уровень), индивидуальных особенностей каждого 

ребенка (второй уровень) и динамики расширения его «зоны ближайшего развития (третий уро-

вень). 

 принцип последовательности и систематичности реализуется в логическом построении 
процесса коррекционно-образовательного процесса от простого к сложному, от известного к неиз-

вестному с учетом динамики освоения детьми уже изученного содержания; 

 принцип интеграции образовательных областей – содержание всех образовательных обла-

стей взаимосвязано, что позволяет постоянно обращаться к нему на всех этапах коррекционно-
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образовательного процесса. Эта взаимосвязь реализуется на уровне планирования и организации 

коррекционно-образовательного процесса; 

 комплексно-тематический принцип построения коррекционно-образовательного процесса 
обеспечивает повторность в изучении определенного содержания в течение пребывания ребенка в 

ДОУ.  Главным организующим центром, вокруг которого выстраивается содержание образова-

тельного процесса, становится на определенное время (как правило, один-два месяца) сюжет игры, 

объединяющий несколько игровых тем, которые связываются с яркими событиями, реально про-

исходящими в жизни детей, семьи, города, страны; 

  деятельностный принцип организации коррекционно-образовательного процесса строится 
на признании того, что развитие личности ребенка определяется характером организации доступ-

ной ему деятельности (предметно-практической, игровой, познавательной и др.). Именно органи-

зация деятельности детей становится основным средством реализации деятельностного подхода в 

дошкольном образовании и овладения ими содержанием образования; 

 принцип коммуникативности предполагает организацию  всего коррекционно-

образовательного процесса в ДОУ в форме взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками 

в естественных для общения или максимально приближенны к ним условиях. В связи с этим необ-

ходимым является использование на занятиях ситуаций реального общения, организация активной 

творческой деятельности детей и творческих видов занятий, применение коллективных форм ра-

боты, создание проблемных ситуаций, предусматривающих вовлечение детей в общую деятель-

ность, в условиях которой возникает естественная потребность и необходимость в коммуникации; 

  принцип концентричности в построении и реализации содержания АООП ДО означает, 
что содержание образования структурируется в форме единиц концентров. Таким концентром яв-

ляется содержание образовательной области на каждом этапе обучения. Внутри каждого этапа в 

образовательных областях выделяются концентры, образованные определенными лексическими 

темами. Таким образом, ознакомление детей с определенной областью действительности от этапа 

к этапу постепенно усложняется, то есть содержание одной и той же области раскрывается в сле-

дующей последовательности: предметная, функциональная и смысловая стороны, сфера отноше-

ний, причинно-следственные, временные и прочие связи между внешними признаками и функци-

ональными свойствами. Кроме того, между образовательными областями существуют тесные вза-

имосвязи. В одних случаях это содержательные связи, в других — общность педагогического за-

мысла. Содержательные повторы в работе с детьми с проблемами интеллектуального развития 

позволяют формировать у них достаточно прочные знания и умения, обеспечивают их применение 

во всех видах детской деятельности и в быту, способствуют развитию их социальной компетент-

ности. 

Принципы и подходы к формированию АООП ДО в части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

 принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей 
между изучаемым материалом и практической деятельностью детей, формирование знаний и уме-

ний, имеющих первостепенное значение для решения практико-ориентированных задач; 

 принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у детей нравственных 
представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т.д.) и понятий, адекватных способов по-

ведения в разных социальных средах; 

 учет объективных потребностей, мотивов детей (познавательный интерес, стремление к 

активности, самоактуализации, самореализации в разных видах деятельности); 

 взаимодействие семей воспитанников и ДОУ на основе определения объективных основа-
ний сотрудничества по решению задач формирования культуры безопасности; 

 принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 
условиях образовательной ситуации, в различные жизненные ситуации; 

 принятие ребенка как данности — принцип, определяющий признание за дошкольником 

права быть таким, какой он есть, ценности его личности, предполагающий сохранение уважения к 

личности каждого ребенка вне зависимости от его успехов, развития, положения, способностей; 

 разнообразие приемов, методов и форм организации детских видов деятельности, обеспе-
чивающее включение в образовательный процесс и заинтересованное участие детей с различными 
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типологическими и индивидуальными особенностями, уровнями сформированности отдельных 

аспектов культуры безопасности; 

 социальное развитие каждого ребенка на основе устойчивой обратной связи воспита-
тельной деятельности с характером общественных отношений, обеспечивающих саморегулиро-

вание социальных контактов; 

 обеспечение индивидуальной комфортности для всех субъектов образовательных отноше-
ний. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации АООП ДО характеристики 
Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в целях реализации права 

граждан на дошкольное образование, создания оптимальных условий для охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Тип Учреждения – дошкольная образовательная организация, организационно-правовая 

форма - бюджетное учреждение. 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-

ние детский сад № 25 «Зайчик». 

Сокращенное наименование: МБДОУ д/с № 25 «Зайчик». 

Юридический адрес: Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, улица 

Героев Труда, 37 

Адреса осуществления образовательной деятельности: 

 Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, улица Героев Труда, 37; 

 Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, проспект Мира, 48. 
Форма обучения – очная. 

Режим пребывания детей в ДОУ: 12 часовой с 07.00 до 19.00.  

Образование по АООП ДО рассчитано на пятидневную рабочую неделю. 

В учреждении функционируют группы: общеразвивающей и компенсирующей направлен-

ности для детей с задержкой психического развития (далее – ЗПР) и  ИН.  В группы компенсиру-

ющей направленности зачисляются дети дошкольного возраста (3- 8 лет) на основании заключе-

ния и рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее-

ТПМПК) и согласия родителей (законных представителей). 

В АООП ДО дифференцированно предлагается содержание коррекционно-развивающей  

работы с детьми дошкольного возраста (с трех до семи-восьми лет) с разной степенью умственной 

отсталости:  

- с детьми, имеющими легкую степень (первый вариант развития); 

- с детьми с умеренной отсталостью (второй вариант развития). 

Образование детей с ИН организовано в учреждении совместно с воспитанниками в груп-

пах компенсирующей направленности с ЗПР, так и в отдельной группе для детей с ИН. Каждую 

возрастную группу детей компенсирующей направленности сопровождает учитель-дефектолог, 

врач-психиатр.  

1.2. Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с ИН 

Нарушение интеллекта – это стойкое, необратимое нарушение познавательной деятельно-

сти, вызванное органическим поражением головного мозга. Недоразвитие интеллектуальных 

функций может возникнуть вследствие множества самых разнообразных явлений, влияющих на 

созревание мозга ребенка: 

- наследственные факторы, в том числе неполноценность генеративных клеток родителей; 

- патология внутриутробного развития (различные инфекционные, гормональные заболева-

ния матери в период беременности, интоксикации, травмы); 

- патологические факторы, действующие во время родов и в раннем возрасте ребенка; 

- родовая травма и асфиксия; 

- нейроинфекции и различные соматические заболевания ребенка (особенно первых меся-

цев жизни, сопровождающиеся обезвоживанием и дистрофией, что наиболее патогенно для мозга 

ребенка); 

- травмы мозга. 

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

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

умственная отсталость (IQ - 20 – 34, код F 72), глубокая умственная отсталость (IQ  ниже 2, код F 
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73) и другие формы умственной отсталости (код F 78). При организации коррекционно-

педагогической работы, необходимо учитывать, с одной стороны, степень выраженности умствен-

ной отсталости, а с другой – общие закономерности нормативного развития, последовательность и 

поэтапность становления формируемых функций. 

К числу детей с ИН относятся такие дети, у которых при потенциально сохранных возмож-

ностях интеллектуального развития отмечается: 

- низкий уровень познавательной активности; 

- незрелость мотивации к учебной деятельности; 

- сниженная работоспособность к приему и переработке информации; 

- ограниченные фрагментарные знания и представления об окружающем мире; 

- недостаточная сформированность умственных операций; 

- отставание в речевом развитии при сохранности анализаторов, необходимых для благо-

приятного становления речи. 

У детей с интеллектуальной недостаточностью, как правило, страдают все стороны речи. 

Внимание неустойчивое, переключаемость его замедленна. Эмоционально-волевая сфера отмеча-

ется неустойчивостью, неадекватностью эмоций. В работе они предпочитают легкий путь, не тре-

бующий волевых усилий. У многих из них наблюдается отсутствие или позднее проявление инте-

реса к окружающему и реакций на внешние раздражители, преобладание вялости и сонливости, 

что не исключает крикливости, беспокойства и т.п. 

1.2.1. Психолого-педагогическая характеристика детей с легкой умственной отстало-

стью 
Проблемы в психическом и физическом развитии детей с легкой умственной отсталостью 

особенно ярко проявляются в возрасте от трех до пяти лет. У всех обнаруживается запаздывание в 

сроках овладения основными видами движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), 

отсутствие гибкости и плавности движений (скованность движений, их неритмичность), замед-

ленность темпа движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы и др.  

Многие дети в этом возрасте проявляют крайне низкую или чрезмерно высокую хаотичную 

двигательную активность. Детей этой категории в дошкольном возрасте отличает неуверенная, 

неустойчивая, шаркающая, неритмичная походка; большинство детей передвигаются семенящим 

шагом, с опущенной головой и плечами; мышцц ног, рук, спины в процессе ходьбы напряжены. 

Большинство детей бегают на полусогнутых ногах, шлепая ступнями о пол, раскачиваясь из сто-

роны в сторону и нередко переходя на ходьбу. При перемещении в пространстве все дети не уме-

ют удерживать дистанцию относительно друг друга и окружающих предметов, что нередко при-

водит к столкновениям, а в крайних случаях и к падениям. 

Вследствие несформированности самоконтроля дети не замечают неправильного выполне-

ния действий, самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в поддержке взрослого. Однако, 

как правило, многократное повторение действий улучшает качество их выполнения. 

Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие дифференцированные движения ладоней 

и пальцев рук, несогласованность движений обеих рук затрудняют процесс овладения дошкольни-

ками всеми видами деятельности. 

Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых детей отсутствуют 

выраженные эмоциональные проявления (они вялы, пассивны, их лица маскообразны), у других, 

наоборот, отмечается выраженная неконтролируемая экспрессия, несдержанность в эмоциональ-
ных реакциях в любых ситуациях. 

У детей задерживается процесс формирования системы «Мы», которая является результа-

том делового сотрудничества взрослого и ребенка в предметной деятельности. Поэтому выделение 

«Я» из системы «Мы» не только запаздывает во времени, но и слабо выражено. Ребенок практиче-

ски не стремится к самостоятельности и индифферентен к своим достижениям.  

При поступлении в ДОУ дети не обнаруживают потребности в продуктивном взаимодей-

ствии с взрослым: одни остаются равнодушными к взрослым и к предлагаемому взаимодействию, 

другие активно проявляют негативизм. Однако после периода адаптации они постепенно начина-

ют вступать в контакт и включаться в совместную деятельность. Дети активно идут на контакт с 

новым человеком, положительно реагируют на содержание совместной деятельности, особенно 

тогда, когда она предлагается индивидуально. 
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В свободной деятельности дети чаще всего бывают крайне несамостоятельны и безынициа-

тивны. Без организующей помощи взрослого они редко могут найти себе занятие, редко вступают 

друг с другом во взаимодействие по поводу игры или совместных переживаний каких-либо собы-

тий. Многие проявляют безразличие ко всему происходящему,  не замечают трудности и пережи-

вания сверстников, не пытаются самостоятельно предложить свою помощь. Практически все не 

организованны. 

Младшие дошкольники с проблемами в интеллектуальном развитии не проявляют интереса 

к игрушкам, или на короткое время их привлекает внешний вид игрушек, а не возможность дей-

ствовать с ними. Характерным для них является многократное, стереотипное повторение одних и 

тех же действий, использование игрушек без учета их функционального назначения, не сопровож-

дающееся, как правило, эмоциональными реакциями. Лишь в начале четвертого года жизни у де-

тей начинает появляться интерес к предметам, к игрушкам, что способствует ознакомлению с их 

свойствами и отношениями. Однако восприятие имеет ряд особенностей: замедленность, фраг-

ментарность, малый объем, низкий уровень избирательности и константности, слабая дифферен-

цированность и несамостоятельность. При поступлении в ДОУ дети крайне слабо информирова-

ны: не знают названий предметов, их функционального назначения, не владеют способами дей-

ствий с ними и не стремятся к овладению ими и их использованию. Действия детей с предметами 

длительное время остаются на уровне манипуляций, часто неспецифических (постукивание и бро-

сание предметов на пол и т. п.). Относительно сформированными по сравнению с другими явля-

ются навыки самообслуживания, однако практически все дети четвертого года жизни самостоя-

тельно ими не владеют. При этом к пяти годам многие из них овладевают этими способностями. 

У детей с проблемами в интеллектуальном развитии в возрасте от трех до пяти лет наблю-

дается грубое недоразвитие сенсорной сферы. Это выражается в том, что даже в предметной дея-

тельности они не учитывают пространственные признаки предметов, действуют силой, не исполь-

зуют «поисковую», результативную пробу и зрительные ориентировки в задании. Восприятие ре-

бенка с интеллектуальной недостаточностью характеризуется замедленностью и фрагментарно-

стью. Страдает зрительное и слуховое внимание, сосредоточение, идентификация и группировка 

объектов по различным признакам. Это отрицательно сказывается на характере предметных, 

предметно-игровых действий, чаще всего подменяемых манипулированием, на овладении изобра-

зительной деятельностью (без обучения их рисование остается на уровне хаотического черкания). 

Ребенок не воспринимает цель как регулирующий момент в организации пути ее достиже-

ния. Проблемная ситуация либо не анализируется вообще, либо этот анализ имеет хаотический, 

нецеленаправленный характер. При выборе средств отсутствуют активный поиск и ориентировка 

на цель. Трудности отмечаются и на исполнительском этапе. В процесс решения задачи почти не 

включается речь. Недостатки образного мышления проявляются в слабой способности к опериро-

ванию представлениями и созданию новых образов, к переносу имеющихся знаний в новые усло-

вия, к обобщению и сравнению (установлению сходства и различия) по существенным признакам 

и т. п. 

Раннее органическое поражение центральной нервной системы приводит в большинстве 

случаев к грубому недоразвитию речи и всех ее функций. Это обнаруживается уже в доречевой 

период и проявляется в слабой выраженности гуления, в позднем появлении активного лепета. 

Характерно, что лепет почти не структурируется, в нем едва просматриваются ритмические струк-

туры (серии слогов, организованные по принципу повторности и чередования). Но главное — по-
чти отсутствует ответный лепет, то есть лепет в ответ на обращение взрослого. Отмечается запаз-

дывание появления первых слов; весьма замедленно, затрудненно протекает процесс овладения 

фразовой речью; переход от отдельных слов к двусловному предложению растягивается (по срав-

нению с нормально развивающимися сверстниками) на долгое время. У детей с интеллектуальны-

ми проблемами медленно образуются и закрепляются речевые формы, слабо выражена самостоя-

тельность речевого творчества, наблюдаются стойкое фонетическое недоразвитие, доминирование 

в речи имен существительных, недостаточное употребление слов, обозначающих действия, при-

знаки и отношения, снижена речевая активность. Недоразвитие понимания речи сочетается с 

недоразвитием самостоятельной речи. Выполняют какие-либо действия, контактируют друг с дру-

гом, играют дошкольники, как правило, молча. Они не сопровождают свои действия речью и лишь 

иногда произносят отдельные слова фиксирующего характера. Многие из детей пользуются же-
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стами, мимикой, движениями головы с целью сообщить о своих потребностях, желаниях, положи-

тельных или отрицательных впечатлениях о происходящих вокруг них событиях и т. д. 

Мышление детей с интеллектуальными нарушениями формируется в условиях неполно-

ценного чувственного познания, недоразвития речи, ограниченной практической деятельности. 

Они не умеют решать задачи на уровне наглядно-действенного мышления, так как очень часто не 

осознают проблемную ситуацию, не прибегают к поиску решения, а в тех случаях, когда понима-

ние в целом есть, поиски решения не связываются с необходимостью использования вспомога-

тельных средств. Обычно дети остаются равнодушными как к результату, так и к процессу реше-

ния задачи. 

В возрасте от пяти до семи лет грубые нарушения осанки, ходьбы, бега, прыжков преодоле-

ваются. Основные недостатки общей моторики — низкое качество выполнения основных движе-

ний (ходьбы, бега, прыжков, ползания, лазания, метания), нарушения гибкости и плавности дви-

жений (скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа и неритмичность движе-

ний, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы, плохая координация движений ча-

стей тела — сохраняются. Потребность в двигательной активности проявляют все дети, а стремле-

ние к ее удовлетворению большинство из них. 

У основной массы детей, посещающих ДОУ, после пяти лет преобладают ситуативно-

деловая и ситуативно-познавательная формы общения. С шести лет у всех дошкольников суще-

ственно возрастает адекватность эмоциональных реакций и по силе, и по способам выражения. 

Появляется элементарная способность управлять собственным эмоциональным состоянием. При 

сохранении индивидуальных различий снижается частота полярных эмоциональных проявлений. 

У детей появляется стремление заниматься более продолжительное время чем-то определенным, 

например, играть с любимыми игрушками, рисовать, конструировать и др. Новая обстановка, но-

вые игрушки начинают вызывать эмоциональные реакции и пробуждают активность. 

На шестом году жизни у части детей появляется способность к волевому усилию: при под-

держке взрослого они способны проявить терпение и приложить усилие для преодоления трудно-

стей и доведения дела до конца. Существенно обогащаются представления: дети знают относи-

тельно большое количество предметов, их функциональное назначение, владеют способами дей-

ствий с ними и стремятся их использовать. 

Восприятие также претерпевает существенные изменения, однако все виды восприятия 

(зрительное, слуховое, тактильно-кинестетическое) продолжают оставаться неполными, неточны-

ми, слабо дифференцированными и осознанными. Кроме того, имеет место грубое нарушение их 

взаимодействия, составляющее основу сенсорно-перцептивной способности. Недостаточность 

зрительно-двигательной координации, неумение действовать одной и двумя руками под контро-

лем зрения в дальнейшем отрицательно влияют на процесс овладения ребенком всеми видами бы-

товой, практической и познавательной деятельности, а впоследствии — чтением и письмом. К се-

ми-восьми годам появляются предпосылки внеситуативно-познавательной формы общения. 

Несмотря на нарушения мелкой моторики, дети владеют элементарными навыками рисова-

ния карандашом и фломастером. Они относительно самостоятельны в самообслуживании и в бы-

ту, владеют элементарными культурно-гигиеническими навыками. 

Представления детей с нарушениями интеллекта отличаются фрагментарностью, неточно-

стью, имеют выраженную склонность к уподоблению и быстрому сглаживанию, забыванию. Та-

ким образом, недостаточность мыслительной деятельности объясняется не только слабостью опе-
раций анализа, синтеза, сравнения, но и непригодностью самого «материала» для мышления. 

Трудности комбинирования и оперирования представлениями особенно ярко проявляются 

при решении творческих задач, требующих работы воображения. Это выражается в однообразии, 

шаблонности и стереотипности содержания сюжетно-ролевых и строительных игр, сюжетных ри-

сунков, в скудости речевых средств, используемых ребенком в бытовых ситуациях и на занятиях 

по развитию речи. Дети с проблемами в интеллектуальном развитии испытывают затруднения при 

установлении логических и временных связей, что отрицательно сказывается на понимании смыс-

ла ситуаций, рассказов, на определении и запоминании последовательности событий, причин и 

последствий происходящего. 

Речь детей с интеллектуальной недостаточностью отличается от речи их сверстников в 

норме. Они часто не могут установить и объяснить связи между предметами, событиями, персо-

нажами художественных произведений, людьми в окружающей обстановке; плохо рассказывают, 
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невнятно передают свои впечатления и т. д. Недостатки мышления приводят к тому, что дети с 

трудом решают задачи по типу переноса, то есть не используют знания и умения, которые приоб-

рели при решении подобных задач, а воспринимают их и решают как новые. 

До конца дошкольного возраста у детей остается полностью несформированной регулиру-

ющая функция речи. Речь почти не включается в процесс деятельности, не оказывает на него 

должного организующего и регулирующего влияния. Поэтому дети очень часто не могут самосто-

ятельно играть, создавать сюжетные рисунки, декоративные работы, конструкции в соответствии с 

заранее сформулированным замыслом. Слабость планирующей функции приводит к потере пер-

воначального замысла, его изменению, «соскальзыванию» на знакомые по предыдущим занятиям 

изображения, стереотипные игровые сюжеты и т. д. 

У дошкольников с ИН воображение, даже способность к «опредмечиванию», без обучения 

фактически не формируется. Однако в результате коррекционных воздействий дети обнаруживают 

определенные возможности в этой области, особенно в области воссоздающего воображения. 

К пяти годам дети с легкой умственной отсталостью способны также овладеть элементар-

ным конструированием по подражанию и образцу, предлагаемому взрослым. К семи годам в усло-

виях обучения они способны конструировать по представлению, хотя преимущественно выпол-

няют постройки, многократно воспроизведенные в ходе развивающих занятий со взрослыми. Свои 

постройки при незначительной организующей деятельности взрослого дети могут обыгрывать в 

одиночку или вместе со сверстниками. 

После пяти лет при обучающем воздействии дети начинают овладевать предметным, деко-

ративным и сюжетным рисованием, выполняя рисунки при организующей помощи взрослого. У 

некоторых детей появляется интерес к рисованию и его эмоциональное сопровождение. Характер-

но, что дети начинают сами проявлять желание рисовать, даже при достаточно низких изобрази-

тельных навыках. Необходимо отметить, что у детей с легкой умственной отсталостью на протя-

жении всего дошкольного возраста ярко проявляется недостаточность зрительно-двигательной ко-

ординации и сенсомоторной интеграции — невысокое качество выполняемых действий и их ре-

зультатов, что вызывает необходимость постоянной стимулирующей помощи взрослых. 

1.2.2. Психолого-педагогическая характеристика детей с умеренной умственной от-

сталостью 

Дети с умеренной умственной отсталостью в возрасте от трех до пяти лет обнаруживают 

грубое запаздывание в развитии всех двигательных функций (ходьбы, бега, ползания), а также от-

сутствие гибкости и плавности движений (скованность, неритмичность), замедленность тем¬па 

движений, моторную неловкость, недостаточность мышечной силы и др. Их двигательная актив-

ность или крайне низкая, или чрезмерно высокая, хаотичная. У детей, владеющих ходьбой, поход-

ка неуверенная, неустойчивая, шаркающая, неритмичная. Большинство дошкольников передвига-

ются семенящим шагом, с опущенной головой и плечами, из-за выраженных проблем в координа-

ции движений нередко с трудом сохраняют равновесие. 

Прыжки не сформированы. Дети не могут самостоятельно оторваться от пола, делают это 

только при поддержке взрослого. Бег также не сформирован и скорее напоминает ходьбу мелким 

семенящим шагом. При ходьбе, попытках бега и прыжков дошкольники излишне напрягают 

мышцы всего тела, чрезмерно размахивают руками, плохо координируют движения рук и ног. Пе-

ремещаться в пространстве в группе других детей могут только вместе с взрослым. Новые дей-

ствия дети способны выполнять только вместе с взрослым, знакомые — по подражанию. Эмоцио-
нальные реакции часто неадекватны и по силе, и по способам выражения. Отмечается склонность 

к «застреванию» на эмоциональных состояниях. 

К взаимодействию с взрослым при выполнении игровых действий с предметами дети отно-

сятся по-разному — в зависимости от их опыта: одни остаются равнодушными к инициативе 

взрослого, другие проявляют негативизм, третьи вступают в контакт и включаются в совместную 

деятельность. 

Новая обстановка, игрушки у многих детей почти не вызывают эмоциональных реакций. У 

них редко возникает или совсем не возникает желание продуктивно взаимодействовать как с 

детьми, так и со взрослыми. Обычно они бывают пассивными, и их действия полностью подчине-

ны указаниям взрослого. 

Без помощи взрослого дошкольники не могут найти себе занятие, не вступают в общение 

друг с другом, как правило, безразличны к происходящему вокруг, не замечают и не понимают 
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трудности и переживания сверстников. Потребности в общении со взрослыми не проявляют, 

сверстники интереса не вызывают. На инициативу взрослого принять участие в совместной дея-

тельности дети реагируют по-разному: одни проявляют негативные реакции, другие пассивно 

подчиняются. 

Новую ситуацию дети воспринимают безразлично либо проявляют тревожность и беспо-

койство. В эмоциональный контакт с посторонним взрослым вступают не сразу, но постепенно 

такой контакт становится устойчивым, что обеспечивает возможность" привлечения детей к про-

дуктивной деятельности. В организованной деятельности способны участвовать индивидуально 

или в группе из двух человек. 

При поступлении в ДОУ дети не знают названия предметов, их функционального назначе-

ния, не владеют способами действий с ними и не стремятся к их познанию и использованию. Их 

действия с предметами остаются на уровне манипуляций, часто неспецифических (например, по-

стукивание и бросание предметов на пол). Они не владеют навыками самообслуживания и куль-

турно-гигиеническими навыками, не умеют играть, не понимают смысла рисования и конструиро-

вания. 

Даже в возрасте пяти-семи лет дети с умеренной умственной отсталостью проявляют 

крайне низкую или чрезмерно высокую, хаотичную двигательную активность. В то же время они 

относительно хорошо владеют ходьбой: походка уверенная, устойчивая, хотя проблемы в коорди-

нации движений остаются выраженными. Прыжки не сформированы, хотя дети способны само-

стоятельно оторваться от пола при наличии опоры. Пытаются бегать, но переходят на ходьбу мел-

ким семенящим шагом. Перемещаться в пространстве вместе с другими детьми способны без по-

мощи взрослого. Новые действия могут выполнять только вместе со взрослым, знакомые — по 

подражанию и образцу. 

Эмоциональные реакции часто носят неадекватный характер, не соответствуют окружаю-

щей обстановке и по силе, и по способам выражения. Дети проявляют склонность к «застреванию» 

на эмоциональных состояниях. При наличии опыта воспитания в детском саду к взаимодействию 

со взрослым, опосредованному выполнением игровых действий с предметами, относятся положи-

тельно. Некоторые проявляют желание продуктивно взаимодействовать со сверстниками, адек-

ватно воспринимают инструкции и требования взрослого. 

К семи годам некоторые дети способны без помощи взрослого найти себе занятие: действо-

вать с игрушками, вступать в общение друг с другом. Они проявляют неглубокий и неустойчивый 

интерес к окружающей обстановке, сверстникам и взрослым, вступают во взаимодействие, если 

этот интерес поддерживается окружающими. Принимают предложение взрослого включиться в 

совместную деятельность, способны участвовать в организованной взрослым деятельности инди-

видуально или в группе из двух человек. В старшем дошкольном возрасте дети с умеренной ум-

ственной отсталостью знают небольшое количество предметов из ближайшего окружения, их 

функциональное назначение, способы действия с ними, с некоторыми из них стремятся действо-

вать сами, многократно, стереотипно повторяя одни и те же действия, обычно без эмоционального 

сопровождения, овладевают элементарными действиями с предметами, необходимыми для одева-

ния, раздевания, приема пищи и др. Это позволяет некоторым из них с разной степенью самостоя-

тельности принимать пищу, раздеваться, одеваться. 

Особые образовательные потребности всех детей с ИН: 

- раннее коррекционное обучение и воспитание в ситуации эмоционально-
положительного взаимодействия, 

- непрерывность, системность и поэтапность коррекционного обучения,  

- реализация возрастных и индивидуальных потребностей ребенка на доступном уровне 

взаимодействия со взрослым, 

-  использование специальных методов и приемов обучения в ситуации взаимодействия со 

взрослыми, 

- проведение систематических коррекционных занятий с ребенком, 

- создание ситуаций для формирования переноса накопленного опыта взаимодействия в 

значимый для ребенка социальный опыт, 

- активизация всех сторон психического развития с учетом доступных ребенку способов 

обучения, 

- активизация и стимуляция познавательного интереса к ближайшему окружению. 
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Специфические образовательные потребности для детей первого варианта развития: 

- пропедевтика рисков социальной дезинтеграции в среде сверстников, 

- накопление разнообразных представлений о ближнем окружении жизненно-значимых 

для социальной адаптации, 

- овладение социальными нормами поведения в среде сверстников, 

- овладение самостоятельностью в разных бытовых ситуациях, 

- формирование социального поведения в детском коллективе;  

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

говой. 

Для детей данного варианта развития важными направлениями в содержании обучения и 

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

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

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

игровой, продуктивных видов и элементов трудовой).  

В рамках возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов к коррекционно-

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

цифических коррекционно-педагогических задач, направленных на развитие и коррекцию инди-

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

детско-родительских отношений с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка. Фор-

мирование социально-педагогической компетентности родителей, воспитание детско-

родительских отношений, обучение родителей способам взаимодействия со своим проблемным 

ребенком также относится к области значимых направлений работы педагогов ДОУ. 

Специфические образовательные потребности для детей второго варианта развития: 

- накопление и овладение доступными средствами коммуникации и навыками самообслу-

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

- социальное ориентирование на сверстника через знакомого взрослого, 

- овладение самостоятельностью в знакомых бытовых ситуациях, 

- активизация познавательного потенциала к обучению в ситуациях взаимодействия, 

близких к жизненному опыту ребенка; 

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

Содержание образовательной деятельности детей второго варианта развития может быть 

ориентированным на содержание обучения первого варианта развития. Однако приоритетной за-

дачей обучения является формирование доступных ребенку способов овладения культурным опы-

том, которые реализуются через совместную предметно-игровую деятельность с взрослым в зна-

комых ситуациях взаимодействия. 

1.3. Планируемые результаты освоения АООП ДО 

Результаты освоения АООП ДО представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 
детей. Освоение АООП ДО не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итого-

вой аттестации воспитанников.  

Планируемые результаты освоения детьми с ИН содержания АООП ДО сформулированы в 

общем виде, поскольку они обусловлены рядом факторов (степенью снижения интеллекта, специ-

фической индивидуальной картиной развития, условиями воспитания в семье, длительностью уча-

стия в коррекционно-образовательном процессе и др.), влияющих на процесс развития каждого 

ребенка весьма разнообразно. В процессе коррекционно-развивающей работы они конкретизиру-

ются для каждого воспитанника индивидуально с учетом динамики его развития в специально со-

зданных условиях. Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести интеллектуального 

нарушения и состояния здоровья ребенка. 
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1.3.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АООП ДО для детей с легкой 

степенью ИН 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при расста-
вании, пользуясь при этом невербальными и вербальными средствами общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести   себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со 

стороны окружающих; 

 проявлять интерес к познавательным задачам (производить  анализ проблемно-
практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач; называть основные цвета и 

формы); 

 соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

 выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 

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

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

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

 самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, полить растения в угол-
ке, убрать мусор, сервировать стол, помыть посуду, протереть пыль в детском саду и дома; 

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

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

1.3.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

умеренной степенью ИН 

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

вании, пользуясь при этом невербальными и/или вербальными средствами общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести  себя в знакомой ситуации; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со 

стороны окружающих; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 

 сотрудничать с новым взрослым в знакомой игровой ситуации; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда; 

 самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, полить растения в угол-
ке; 

 проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть основными культурно-

гигиеническими навыками; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

Планируемые результаты реализации АООП ДО в части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

 способен отражать в сюжетно-ролевой игре разные стороны окружающей действительно-
сти; 

 способен к взаимодействию со сверстником для достижения общей цели; 

 способен безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на улице и т. 
д.),   

 выбирает себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения; 
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 имеет мотивацию к безопасной деятельности, способен оценивать свою деятельность с точ-
ки зрения ее безопасности; 

 знает, как и к кому можно обратиться за помощью, знает телефоны экстренных служб, свои 
данные; у него сформированы необходимые технические умения; 

 может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

(проблем); 

 способен безопасно действовать в повседневной жизни, имеет представления о некоторых 
источниках опасности, опасных ситуациях. 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

Система оценки качества реализации АООП ДО обеспечивает участие всех участников об-

разовательных отношений и решает задачи:  

- повышение качества реализации АООП ДО;  

- реализация требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам АООП 

ДО;  

- обеспечение объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества про-

граммы ДОУ;  

- задание ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив разви-

тия ДОУ;  

- создание оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образова-

нием.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации АООП ДО, которые яв-

ляются основным предметом оценки в системе оценки качества образования на уровне ДОУ. Так-

же ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосред-

ственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив. Система оценки качества 

предоставляет педагогам и администрации учреждения материал для рефлексии своей деятельно-

сти и для серьезной работы над АООП ДО. Результаты оценивания качества образовательной дея-

тельности формируют доказательную основу для изменений АООП ДО, корректировки образова-

тельного процесса и условий образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании обра-

зовательной деятельности учреждения, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов. 

Образовательная деятельность по АООП ДО оценивается посредством системы показате-

лей (Таблица 1), которые объединены в группы ведущих факторов, ориентированных на те или 

иные сферы деятельности ДОУ. 

Таблица 1 «Показатели для оценки качества образовательной деятельности по АООП ДО» 
Группа 

показа-

телей 
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т
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и
 Условия обучения  

и воспитания 

Площадь дополнительных для занятий с детьми помещений, предназначенных 

для поочередного использования несколькими детскими группами (музыкаль-

ный зал, физкультурный зал, кабинет учителя-дефектолога, педагога-психолога 

и др.) в расчете на 1 воспитанника 

Отношение числа дней, пропущенных воспитанниками по болезни, к общему 

числу дней, проведенных в группе 

Численность воспитанников   расчѐте на 1 педагогического работника 

Наличие на сайте описания образовательных программ с приложени-

ями их копии 

О
тк

р
ы
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ь
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б
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Наличие на сайте информации о количестве вакантных мест для при-

ема по каждой образовательной программе 

Наличие на сайте действующего расписания занятий 

 

Наличие на сайте информации о видах и стоимости дополнительных 

образовательных услуг 

Наличие на сайте отчѐта о самообслуживании 
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Удовлетворѐнность 

результатами обра-

зовательной дея-

тельности 

Опрос родителей выпускников ДОУ  

 

Опрос родителей воспитанников об удовлетворенности результатами образова-

тельной деятельности 
  

И
н
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ег

р
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й

 ф
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т
о
р

 2
. Развитие кадрового 

потенциала 

Доля педагогических работников и административно-хозяйственных работни-

ков, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации по профилю пе-

дагогической деятельности 

Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет в общей численности 

педагогических работников образовательной организации 

Доля педагогических работников в возрасте 50 лет и старше в общей численно-

сти педагогических работников ДОУ 

Развитие содержа-

ния образования 

Наличие педагогов-специалистов (учителя-дефектолога, учителя-логопеда, пе-

дагога-психолога) 

Доля воспитанников в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



18 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержательный раздел АООП ДО раскрывает содержание и организацию образовательно-

го процесса в МБДОУ д/с № 25 «Зайчик», которое распределено по трем этапам (годам обучения), 

соответствующие в определенной мере основным возрастным особенностям:  

- первый этап обучения ориентировочно соответствует младшему дошкольному возрасту 

(3,0-3,5 – 4,0-4,5 года); 

- второй этап – среднему дошкольному возрасту (4,0-4,5 – 5,0-5,5 лет); 

- третий этап – старшему дошкольному возрасту (5,0-8,0 лет) областям 

Внутри каждого года обучения (этапа) содержание структурировано по следующим образо-

вательным областям: 

- физическое развитие 

- социально-коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями разви-

тия ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

АООП ДО предусматривает решение образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно об-

разовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. В связи с этим реализация 

содержания предполагает организацию в учреждении с учетом специфики развития детей с ИН: 

- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с квалифицированной коррекцией недостат-

ков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

- образовательной деятельности с квалифицированной коррекцией недостатков в физиче-

ском и (или) психическом развитии детей, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

- самостоятельной деятельности детей; 

- взаимодействия с семьями детей. 

АООП ДО предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основными формами работы с детьми дошкольного возраста с ИН в си-

лу специфики их психомоторного развития выступают игра и игровое занятие.  

На первом этапе работы – это, прежде всего дидактическая игра с предметами, в том чис-

ле, с предметами быта, различными материалами, с образными игрушками и т.п., имитационные, 

конструктивные и изобразительные игры, которые способствуют формированию у детей предмет-

ной деятельности и взаимодействия со сверстниками и взрослыми.  

На втором и третьем этапах, когда игра достигает того уровня, что начинает выполнять 

функцию ведущего вида деятельности, помимо игры возрастет значение игровых занятий, в кото-

рые включаются другие доступные детям виды деятельности (конструктивная, изобразительная, 

художественно-речевая, музыкальная).  

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Основными задачами образовательной деятельности в области социально-

коммуникативного развития ребенка с ИН  являются: 
- формирование у детей навыков игровой деятельности; 

- воспитание правильного отношения к людям, природному и предметному окружению, 

приобщения их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверст-

никами и взрослыми, безопасного поведения в окружающей среде, формирования способов пове-

дения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей («хочу - не хочу», 

«могу - не могу», «нравится - не нравится»);  

 - формирование опыта элементарной трудовой деятельности, в том числе, навыков самооб-

служивания;  

- обогащение представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей, их дея-

тельности и рукотворных материалов.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:  
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1. Игра  

2. Безопасное поведение в быту, социуме, природе  

3. Труд 

2.1.1.1. Организация и задачи деятельности по реализации образовательной области  

«социально-коммуникативное развитие» с детьми первого варианта (легкой умственной от-

сталостью) 
Раздел «Игра» 

Первый год обучения 

В рамках реализации раздела «Игра» на первом этапе обучения с детьми проводятся разнообразные игры и игровые 

упражнения, направленные на формирование элементарного игрового опыта, коммуникативных умений.  

Это игры с природным, бросовым материалом, бумагой, бытовыми предметами-орудиями, игры, направленные на 

сенсорное развитие, конструктивные, театрализованные игры и игры с образными игрушками (обыгрывание игрушек). 

Обучение игре дошкольников с ИН проводится в форме индивидуальных и подгрупповых занятий, в которых количе-

ство детей может составлять от 2 до 6 человек в зависимости от особенностей психофизического развития детей. 

Занятия проводят в соответствии с расписанием учитель-дефектолог (игры с природным материалом, отобразитель-

ные игры, конструктивные игры) и воспитатель (подвижные игры, отобразительные игры)  

Кроме этого закрепление представлений, связанных с той или иной игровой темой, игровых умений и навыков про-

исходит в ходе совместных игр и занятий детей и взрослых, для которых также отведено время в режиме дня каждой 

возрастной группы. Игры с природным, бросовым материалом и тканью предполагают использование разных приемов 

выполнения детьми игровых действий в зависимости от особенностей развития воспитанников: совместных действий 

детей и взрослых, действий по подражанию взрослым, действий по образцу предложенному взрослым. Они проводятся 

в специально отведенном пространстве игровой комнаты, а также в специально оборудованной комнате для игр с пес-

ком и водой, бросовым материалом, бумагой и тканью. 

Учитель-дефектолог и воспитатели проводят такие игры с подгруппами детей, в которые могут включаться дети как 

с примерно одинаковым, так и с различным уровнем сформированности игровых действий. При объединении детей в 

группы с примерно одинаковыми возможностями им предлагаются одинаковые по сложности игры и игровые упраж-

нения. При объединении в одну группу детей с разным уровнем сформированности игровых навыков педагог диффе-

ренцированно предлагает различные по степени сложности игровые задания или привлекает к играм пары детей, взаи-

модополняющие друг друга. Эти же игры могут проводиться также индивидуально. В них учитель-дефектолог стано-

вится единственным партнером ребенка по игре, и сам предлагает ему образец выполнения разнообразных игровых 

действий с различными материалами. Для игр с бытовыми предметами-орудиями учитель-дефектолог, воспитатели 

объединяют детей в небольшие группы по 2-3 человека, а также проводят их индивидуально. По мере овладения дей-

ствиями с предметами-орудиями состав групп увеличивается до 6-ти человек. 

Игры с бытовыми предметами-орудиями моделируются взрослыми в соответствии с психофизическими особенно-

стями детей. Взрослые реализуют педагогический замысел в процессе совместной с детьми игровой деятельности, 

направленной на развитие самостоятельности, воспитание интереса детей к элементарной трудовой деятельности. Для 

этих игр используются реальные предметы ближайшего окружения, которые дети могут видеть дома или в дошкольном 

учреждении постоянно, так как они используются в процессе приготовления пищи, во время еды, активно используют-

ся в быту. Эти игры могут проводиться как самостоятельные и как игровые упражнения, предшествующие таким ре-

альным действиям как прием пищи, накрывание на стол и т.п. 

Игры с бытовыми предметами-орудиями проводятся в специально оборудованной комнате (кухне) или в помеще-

нии группы, где отведено место для данных игр. На этом этапе с детьми проводятся также игры с образными игрушка-

ми. Этим играм обучает детей учитель-дефектолог, а уточняют и закрепляют навыки игры воспитатели группы, а также 

другие специалисты, работающие с детьми (учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель и др.). Они включают элементы игр с образными игрушками в свои занятия с детьми, 

наполняя их, таким образом, единым содержанием, связывая ход игрового занятия тематически со знакомой детям иг-

ровой ситуацией или образной игрушкой. Формирование у детей с проблемами интеллектуального развития интереса к 

театрализованной игре и, прежде всего, к ее процессу является одной из важнейших задач первого этапа. Для проведе-

ния театрализованных игр используются песенки и потешки, кумулятивные и авторские сказки, сказки-импровизации, 

сюжет которых отражает простейшие ситуации, пригодные для режиссерских игр с образными игрушками, игр-

драматизаций. В групповой комнате выделяется также специальное место для театрализованных игр, позволяющее 

представить все разнообразие игрового материала, зеркало и т.п. 

Основные задачи раздела 

Игры с природным материалом 

- развивать у детей стремление действовать вместе со взрослым, вместе радоваться процессу игры с природным ма-

териалом; 

- вызывать у детей эмоциональный отклик на игровые действия с природным материалом; 

- учить детей выражать радость и удовольствие, огорчение, удивление в процессе совместных игр с водой, песком, 

разнообразными натуральными сыпучими веществами, листьями, плодами и т.п.; 

- знакомить детей с различным природным материалом и его свойствами (вода горячая, холодная; песок сыпучий, 

сухой, мокрый; шишки «колючие», желуди гладкие и т.п.); 

- формировать умение адекватно, бережно и осторожно действовать с природным материалом; 

- развивать орудийные действия: использовать орудия и предметы для достижения цели, например, выловить ра-

кушку сачком из воды, пересыпать песок совком, манку ложкой и т.п. из одной емкости в другую и др.; 
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- развивать познавательные функции руки: координацию движения обеих рук со зрительным прослеживанием (за-

хват, удерживание, приближение, поворачивание, вкладывание и т.п.); 

- пробуждать речевую активность детей, обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуа-

ций общения, воспитывая отношение к сверстнику как субъекту взаимодействия, развивать субъектно-субъектные от-

ношения; 

- пробуждать стремление действовать вместе со взрослым и сверстниками и наблюдать за преобразованием природ-

ного материала. 

- привлекать детей к составлению простейшего словесного отчета о выполненных действиях (начальный этап разви-

тия словесной регуляции действий) с помощью взрослого. 

Игры с бросовым материалом, бумагой и тканью 

- формировать положительное эмоциональное отношение, пробуждать интерес к играм и разнообразным действиям 

с бросовым материалом, тканью и бумагой; 

- формировать у детей представления об игровых действиях с бумагой, тканью и разнообразным бросовым материа-

лом, который можно использовать в игровых целях (скорлупки грецких орехов, яиц, баночки из под различных продук-

тов питания и т.п.); 

- знакомить детей с разнообразием бросового материала, бумаги и тканей; 

- знакомить детей с наиболее характерными особенностями бумаги (на ней можно рисовать, в нее можно заворачи-

вать, она рвется, не тонет в воде и т. п.); 

- знакомить с наиболее характерными особенностями ткани (ее можно намочить и отжать, протирать поверхности, 

можно складывать, сворачивать, ее можно завязывать в узелок, из нее можно шить и т.п.); 

- формировать сенсорно-перцептивную способность: учить узнавать материалы зрительно, на ощупь и по характер-

ным звукам, производимым в момент действий с ним; 

- учить детей понимать называния различных бросовых материалов и бумаги; 

- развивать воображение в процессе использования различных бросовых материалов (скорлупок, баночек и т.п.), 

ткани и бумаги; 

- пробуждать речевую активность детей, обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуа-

ций общения, воспитывая отношение к сверстнику как субъекту взаимодействия, развивать субъектно-субъектные от-

ношения. 

Игры с бытовыми предметами 

- знакомить детей с назначением и способами использования бытовых предметов-орудий, представленными в обо-

рудовании; 

- учить пользоваться реальными бытовыми предметами-орудиями в соответствии с игровым замыслом по подража-

нию действиям взрослого, по образцу его действиям и по словесной просьбе взрослого; 

- учить детей радоваться вместе со взрослым результату игровых действий с бытовыми предметами-орудиями; 

- учить осуществлять поиск вспомогательных бытовых предметов-орудий для игровой ситуации, ориентируясь на 

их функциональные свойства; 

- развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную координацию в 

процессе игр с предметами-орудиями (нести кастрюлю вдвоем, передавать полную кастрюлю товарищу и т.п.); 

- развивать операционально-технические умения (захватывать, удерживать, перемещать, совмещать части предмета 

и различные предметы бытового назначения); 

- пробуждать речевую активность детей, обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуа-

ций общения, воспитывая отношение к сверстнику как субъекту взаимодействия, развивать субъектно-субъектные от-

ношения; 

- учить детей использовать невербальные и вербальные средства для привлечения внимания к собственным дей-

ствиям и их результату; 

- поощрять стремление гордиться своими достижениями; 

- использовать навыки, приобретенные в процессе игр с предметами-орудиями в быту. 

Игры с образными игрушками 

- знакомить детей с куклой, сформировать особое отношение к кукле как к ребенку (игровому заместителю челове-

ка): учить говорить ласковые слова, смотреть в глаза, поглаживать по голове и т. п.; 

- знакомить детей с предметами, необходимыми для игры с куклой (одежда, посуда, мебель), учить показывать их 

(мимикой, жестами) и называть; 

- стимулировать развитие у детей интереса к образным игрушкам, желания играть с ними, положительных эмоцио-

нальных реакций от встречи с ними; 

- формировать у детей умение выполнять предметно-игровые действия с игрушками вместе со взрослым, по подра-

жанию его действиям и по его словесной просьбе; 

- стимулировать первоначальное ассоциирование собственных действий с действиями взрослых («Я – мама, это моя 

дочка» и т. п.); 

- развивать у детей способность к различению игрушек: кукол по одежде и прическе, животных по величине, маши-

ны по цвету и т.п. («Дай, найди такую же…») и др.; 

- развивать у детей умение соотносить количество игрушек с игровой ситуацией без пересчета количества, пользу-

ясь приемами наложения и приложения; 

- развивать у детей желание участвовать вместе со взрослым в организации места для игры с различными образны-

ми игрушками; 

- развивать у детей умение располагать образные игрушки в пространстве комнаты, в игровом уголке, на плоскости 

стола (равномерно по всей поверхности, в ряд, с чередованием один к одному); 
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- формировать у детей умение выполнять последовательную цепочку игровых действий: мытье кукол, раздевание и 

одевание, сервировка кукольного стола, застилание постели, подготовка коляски и т. п.; 

- формировать операционально-техническую сторону игры: действовать двумя руками (удерживать, приближать, 

поворачивать куклу и другие образные игрушки в процессе раздевания, одевания, кормления куклы и других образных 

игрушек, мытья куклы и различных резиновых и пластмассовых образных игрушек и посуды; прокатывать машинки 

рукой по столу, по полу, по наклонной плоскости, перемещая их с помощью веревочки, удерживая за корпус, за специ-

альную палочку и т.п.); 

- пробуждать речевую активность детей, обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуа-

ций общения, воспитывая интерес и отношение к сверстнику как субъекту взаимодействия, развивать субъектно-

субъектные отношения; 

- развивать зрительно-двигательную координацию детей, учить их прослеживать взглядом движение руки, игрушки; 

- развивать у детей способность к звукоподражаниям: голосам животных, гулению и плачу куклы, звукам, характер-

ным для различных машин и др. 

Театрализованные игры 

- познакомить детей с техникой игрового превращения (преображения); 

- развивать умение менять движения в соответствии с образом, подражая положением рук и ног, туловищем, выра-

жением лица, голосом и речью игровому персонажу; 

- развивать умение действовать с воображаемыми предметами: «понарошку»: расчесываться, умываться, вытирать 

полотенцем руки и т.п.; 

- развивать в процессе режиссерской игры и игры-драматизации игровые действия с изображениями предметов и 

предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство с заменяемыми предметами, направляя внимание ребенка на 

использование одного предмета многими и многих - одним; 

- формировать у детей у детей умение многообразно использовать в театрализованных играх предметы, детали ко-

стюмов и т.п.; 

- формировать умение имитировать движения животных, птиц, растений, двигателей и т.п. в пластике: животных 

(кошка, собака, заяц и т.п.), птиц (цыпленок, курица, воробей и т.п.) растений (цветок, дерево), насекомых (бабочка), 

солнца, транспортных средств (поезд, машина и т.п.) и т.п.; 

- знакомить детей с ролью (кошка, собака, курочка и т.п.), развивать умение брать на себя роль и называть себя в со-

ответствии с ней («Я – сердитый петушок», «Я – веселый петушок» и др.), 

- побуждать и поощрять принятие роли с использованием режиссерских игрушек и костюмов для драматизации (с 

помощью взрослого), создавать условия для удержания ребенком принятой на себя роли; 

- пробуждать речевую активность детей, обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуа-

ций общения, воспитывая отношение к сверстнику как субъекту взаимодействия, развивать субъектно-субъектные от-

ношения; 

- учить подбирать игрушки для театрализованной игры, которые соответствуют тексту потешки, песенки, стихотво-

рения, сказки (мяч, кубик, крылья для бабочки, крылья для жука, шапочку для курочки, цыпленка и т.п.); 

- учить выражать голосом, звукоподражаниями эмоциональное состояние персонажа (птичка сердится, радуется). 

Второй год обучения 

На втором этапе обучения, как и на первом, учитель-дефектолог, педагог-психолог, воспитатели проводят игры с 

песком, водой, природными, бросовыми материалами и бумагой. Игры включаются в структуру групповых и индиви-

дуальных занятий по формированию представлений детей о себе и окружающем мире, элементарных количественных 

представлений, простейших трудовых навыков, и т. д. 

Однако особое внимание на данном этапе уделяется работе по целенаправленному формированию наиболее слож-

ного вида игры сюжетно-ролевой. С этой целью учитель-дефектолог проводит обучающие игры с небольшими группа-

ми детей (от трех до пяти человек), объединяя их по уровню интеллектуального развития, а в ряде случаев и по игро-

вым интересам, исходя из особенностей взаимоотношений между детьми и задач нравственного воспитания. Развитие 

сюжетно-ролевой игры связано с рядом условий, которые необходимо учитывать при организации игр: наличие у детей 

достаточного запаса знаний об окружающем мире, владение разнообразными игровыми действиями, наличие игрушек, 

частота и характер общения со взрослыми. 

Организуя индивидуальную работу, учитель-дефектолог исходит из особенностей развития игровой деятельности 

каждого ребенка. Он уточняет и расширяет наиболее значимые для данной игры умения: сформированность игровых 

действий, умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками, речевое развитие. 

Воспитатели продолжают формировать игровые навыки, закрепляя, расширяя и совершенствуя их. Они также объ-

единяют детей в группы, включая в них детей с разным уровнем развития игровых навыков и речевого развития. 

Кроме того, с детьми организуются различные сюжетно-ролевые игры. Такая игра остается развернутой весь пери-

од, необходимый для решения педагогических задач, чаще всего это один-два месяца. По мере освоения детьми другой 

сюжетно-ролевой игры, предыдущая игра сворачивается, но все еще остается в поле постоянного внимания детей.  

На втором этапе дети продолжают активно играть в театрализованные игры, которые организуются взрослыми вме-

сте с детьми. Для театрализованных игр используются песенки и потешки, кумулятивные сказки, авторские сказки, 

сказки-импровизации. Их сюжеты должны отражать простейшие ситуации и быть пригодными для использования в 

играх с образными игрушками и в играх-драматизациях. В основу театрализованных игр могут быть положены ситуа-

ции, созданные детьми вместе со взрослым после прочтения им песенки, потешки или сказки, а также ситуации, разыг-

рываемые без предварительного ознакомления детей с литературным материалом. 

Сюжетно-ролевые игры 

- развивать интерес детей к сюжетно-ролевым играм, стремление играть вместе со взрослыми и сверстниками; 

- организовывать условия для игры: подбирать и изготавливать атрибуты, оформлять пространство для игры и т. п.; 



22 

-расширять круг действий детей с куклой и другими образными игрушками; 

- поощрять желание детей самостоятельно играть в знакомые игры и провоцировать к проявлению инициативы; 

- развивать у детей умение использовать в игре предметы-заместители и воображаемые предметы; 

- продолжать развивать у детей умение воссоздавать и игре логическую цепочку игровых действий: мытье кукол, их 

раздевание и одевание, сервировка стола кукольной посудой, уборка постели, застилка коляски и т. п.; 

- продолжать формировать у детей умение выполнять игровые действия вместе со взрослым, по подражанию дей-

ствиям взрослого, по несложному словесному заданию; 

- стимулировать и поощрять речевую активность в процессе игр; 

- формировать у детей потребность в общении, обогащать их опыт использовать речевые и неречевые средства об-

щения; 

- закреплять представления детей о разных сторонах окружающей действительности, которые составляют содержа-

ние игр; 

- воспитывать у детей адекватное отношение к ролевым действиям, развивать понимание смысла действий того или 

иного персонажа в соответствии с ситуацией игры; 

- закреплять знакомые ролевые действия детей в соответствии с содержанием игры  и умение использовать их в раз-

личных ситуациях, тематически близких освоенной игре;  

- формировать у детей умение располагать атрибуты игры в пространстве комнаты, в игровом уголке, на плоскости 

стола и т. п.; 

- формировать у детей умение адекватно использовать простые игрушки в соответствии с функциональным назна-

чением; 

- развивать у детей умение использовать в ходе игры натуральные предметы и их модели, предметы-заместители;  

- развивать у детей умение выполнять простейшие действия с воображаемыми объектами по подражанию действиям 

взрослого; 

- развивать у детей умение создавать вместе со взрослым или по подражанию различные постройки из крупного и 

мелкого строительного материала, которые затем можно использовать в процессе конструктивных и сюжетно-ролевых 

игр; 

- развивать у детей умение использовать в процессе сюжетно-ролевых игр продукты собственной конструктивной, 

трудовой и изобразительной деятельности; 

- развивать у детей умение играть вместе со взрослыми и сверстниками в конструктивные игры со знакомой сюжет-

ной линией, изготавливать для этих игр (с помощью взрослого) простые игрушки, машинки, украшения; 

- совершенствовать у детей умение брать на себя роль, называть себя именем персонажа, и действовать в соответ-

ствии с нею (при помощи взрослого); 

- развивать у детей способность понимать намерения, мотивы поведения персонажа (овладевать техникой перево-

площения); 

- формировать у детей умение взаимодействовать с игровым персонажем, учитывая игровую программу партнера; 

- развивать у детей умение отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуа-

ции по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно; 

- развивать у детей умение передавать характер персонажа, используя движения, изобразительные жесты и речь, 

при активной поддержке взрослого; 

- развивать у детей умение использовать приобретенные игровые умения в новой игре; 

- развивать у детей умение изготавливать атрибуты для сюжетно-ролевых, театрализованных и подвижных игр 

(вместе со взрослыми, по подражанию действиям взрослого); 

- развивать у детей стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, удовольствие, удив-

ление в имитационных, театрализованных и ролевых играх; 

- развивать у детей воображение, поддерживать и «разворачивать» детские «придумки». 

- развивать у детей способность выражать свое настроение, эмоции и потребности с помощью различных пантоми-

мических, мимических и других средств. 

Театрализованные игры 

– продолжать развивать у детей умение имитировать движения, голоса персонажей, «преображаться» в процессе те-

атрализованных игр; 

– формировать у детей умение говорить от имени персонажа, отражая его подлинные намерения («Что задумал сде-

лать?», «Что сказал?», «Что сделал?»); 

– формировать у детей умение выбирать вместе со взрослым сюжеты для театрализованных игр, распределять роли 

на основе сценария, который педагог разрабатывает вместе с детьми; 

– формировать у детей умение использовать предметы в новом значении, исходя из игровой ситуации; 

– формировать у детей в процессе режиссерской игры игровые действия с изображениями предметов и предметами-

заместителями, имеющими внешнее сходство с реальными предметами, но отличающимися от них; 

– продолжать развивать у детей умение разнообразно использовать в театрализованных играх предметы, детали ко-

стюмов; 

– развивать у детей внимание к различным эмоциональным состояниям человека и умение его распознавать по 

внешним проявлениям (лицо, поза, движения); 

– знакомить детей со способами выражения своего настроение и потребностей с помощью различных пантомимиче-

ских, мимических и других средств, формирования умение их применять в играх, стимулировать к их использованию в 

играх и реальных ситуациях; 

– поддерживать стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, удовольствие, 

удивление в имитационных, театрализованных и сюжетных играх; 
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– развивать у детей умение имитировать движения в соответствии с эмоциональным состоянием персонажа, входя в 

образы животных (домашних и диких), птиц (цыпленка, курицы, воробья), растений (цветка, дерева), насекомых (ба-

бочки, паучка), солнца, механических объектов (поезда, машины, самолета); 

– развивать представления детей о различных ролях (кошки, собаки, курочки, медведя, лисы, зайца, ежа и др.), про-

должать развивать у детей технику превращений (по-другому двигаться, говорить, менять выражение лица) для приня-

тия роли и действовать в соответствии с ней до конца игры; 

– развивать у детей способность учитывать игровую программу партнера по игре; 

– формировать у детей умение самостоятельно (зрительно, тактильно, на слух) выбирать для игры-драматизации иг-

рушку, соответствующую тексту художественного произведения (мяч, кубик, крылья для бабочки, крылья для жу-

ка,шапочку для курочки, цыпленка и т. п.); 

– формировать у детей умение выбирать игрушки для режиссерской игры, ориентируясь на их размер (большой – 

маленький, высокий – низкий, длинный – короткий) и цвет (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный); 

– продолжать развивать у детей умение выбирать предметы, природные (вода, листья) и бросовые материалы при 

подготовке для игры-драматизации по сюжетам художественных произведений; 

– развивать произвольные мимические движения детей, контролируя их выполнение перед зеркалом, способность 

изображать по просьбе взрослого эмоциональные состояния: радость, гнев, испуг, огорчение; 

– развивать навыки эмоционального общения детей друг с другом и со взрослыми, способность видеть действия 

партнеров по игре; 

– продолжать формировать у детей неречевые (мимику, пантомимику, жест) и речевые средства общения; 

– формировать средства межличностного взаимодействия детей в процессе специально созданных ситуаций и в сво-

бодное от занятий время, использовать речевые и неречевые средства коммуникации; 

– развивать умение пользоваться в жизни различными типами коммуникативных высказываний: отвечать на вопро-

сы и задавать их, строить простые сообщения и побуждения; 

– продолжать развивать у детей диалогическую форму речи, поддерживать и стимулировать инициативные диалоги 

между ними, создавать коммуникативные ситуации, вовлекая детей во взаимодействие и диалог; 

– развивать ориентировку детей в пространстве и во времени (например, создание мизансцен, соответствующих 

различным временам года, частям суток); 

– развивать выразительность имитационных движений детей, совершенствовать движения их рук в играх с куклами 

бибабо и при использовании пальчикового театра; 

– поддерживать интерес детей к активному участию в театрализованных играх; 

– обогащать и закреплять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь, снег, дождь), сезонных и су-

точных изменениях (лето – зима, весна – осень, день – ночь, утро – вечер); экологические представления (люди, расте-

ния и животные: строение, способ передвижения, питание, взаимодействие со средой – обладают способностью при-

спосабливаться к среде обитания, к суточным и сезонным изменениям в природе; отношение человека к растениям и 

животным). 

Третий год обучения 

На третьем этапе обучения продолжается работа по обучению детей с ИН сюжетно-ролевым играм. Учитель-

дефектолог осуществляет в процессе обучающих игр-занятий занятий формирует новые игровые действия в рамках 

сюжетов, обозначенных в программе. Воспитатели группы уточняют и закрепляют навыки сюжетно-ролевой, органи-

зуя игровую деятельность детей. Другие специалисты, работающие с детьми (инструктор по физической культуре, му-

зыкальный руководитель и др.) включают элементы сюжетно-ролевых игр и игр с образными игрушками в свои заня-

тия. 

Большое значение на этом этапе работы приобретает использование сюжетноролевой игры в сочетании с сюжетно-

дидактической игрой. На третьем этапе обучения продолжается работа по совершенствованию игровых действий детей 

с природными, строительными и бросовыми материалами, которые позволяют не только обогащать игровой опыт де-

тей, но и способствуют обогащению, уточнению и закреплению представлений детей о разнообразных объектах и яв-

лениях окружающей действительности 

Сюжетно-ролевая игра 

– обогащать и совершенствовать опыт игр детей с куклой и другими образными игрушками; 

–  продолжать формировать у детей умение выполнять игровые действия вместе с педагогом, по подражанию его 

действиям, по предложенному взрослым образцу, по простейшей словесной инструкции; 

–  стимулировать сопровождение игровых действий речью; 

–  стимулировать интерес детей к ролевым играм, вызывать реакцию радости от возможности поиграть в новую иг-

ру и желание играть в нее; 

–  формировать адекватное отношение детей к ролевым действиям, учить их понимать смысл действий того или 

иного персонажа в соответствии с игровой ситуацией; 

–  закреплять у детей умение выполнять освоенные ролевые действия в соответствии с содержанием игры и разви-

вать способность переносить эти игровые действия в различные ситуации, тематически близкие игре; 

–  формировать у детей умение располагать игровые атрибуты в пространстве комнаты, в игровом уголке, на плос-

кости стола и т. п.; 

–  развивать у детей умение выполнять цепочку последовательных игровых действий (например, умывание кукол, 

их раздевание и одевание, сервировка стола кукольной посудой, уборка постели и застилка коляски и т. п.); 

–  закреплять у детей интерес и положительное отношение к знакомым играм и игрушкам; 

–  формировать у детей умение адекватно, в соответствии с функциональным назначением использовать простые 

игрушки в процессе выполнения игровых действий; 

–  стимулировать развитие у детей интереса и потребности в эмоциональном общении с педагогом, со сверстниками 
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в процессе игры, используя как речевые, так и неречевые средства общения; 

–  развивать у детей умение находить соответствующие предметы и игрушки по характерному образу, звучанию и 

использовать их в игре; 

–  формировать у детей умение использовать в игре натуральные предметы и их модели, предметы-заместители; 

–  развивать у детей умение выполнять простейшие воображаемые действия по подражанию действиям взрослого, 

создавать простейшие воображаемые игровые ситуации, брать на себя роль и действовать в соответствии с нею (с по-

мощью взрослого), эмоционально реагировать на нее; 

–  развивать у детей способность брать на себя роль и действовать в соответствии с нею (при помощи взрослого); 

–  формировать у детей умение выполнять простейшие трудовые действия, в опоре на представления, полученные в 

результате экскурсий, наблюдений и образец их выполнения предложенный взрослым; 

–  развивать у детей умение создавать различные постройки из крупного и мелкого строительного материала (сов-

местно со взрослым или по подражанию) и использовать их в строительно-конструктивных и сюжетно-ролевых играх; 

–  закреплять у детей умение использовать в процессе ролевых и сюжетно-ролевых игр продукты своей конструк-

тивной, трудовой и изобразительной деятельности, выполненные с помощью взрослого; 

–  формировать у детей умение играть вместе со взрослыми и сверстниками в строительно-конструктивные игры со 

знакомой сюжетной линией, изготавливать для этих игр простые игрушки (с помощью взрослого); 

–  закреплять у детей умение действовать в процессе игры рядом, совместно, проявлять отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

–  развивать у детей готовность отражать в играх приобретенный жизненный опыт, включаться в игры и игровые 

ситуации по просьбе взрослого, сверстников или самостоятельно; 

–  развивать у детей умение общаться в процессе игры с помощью жестов, мимики, речи (особое внимание обраща-

ется на использование различных речевых конструкций в процессе игры); 

–  развивать у детей способность использовать игровую композицию в процессе социально-бытовых действий; 

–  приобщать детей к изготовлению атрибутов для сюжетно-ролевых, театрализованных и подвижных игр (вместе с 

взрослым, по подражанию действиям взрослого); 

–  формировать у детей умение сопровождать игровые действия речью (использовать наиболее часто употребляе-

мые глаголы, отражающие действия с предметами и игрушками в соответствии с сюжетном игры). 

- продолжать развивать у детей способность выражать разные эмоциональные состояния адекватно сюжету и роле-

вому поведению с помощью различных пантомимических, мимических и вербальных средств. 

- развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, удовольствие, удивление в 

процессе моделирования социальных отношений с помощью разных невербальных и вербальных средств. 

Театрализованные игры 

- продолжать развивать и закреплять интерес детей к участию в театрализованных играх; 

- продолжать формировать у детей умение распределять роли на основе сценария, который педагог разрабатывает 

вместе с детьми; 

- совершенствовать умение детей имитировать движения, голоса персонажей, «преображаться» в процессе театра-

лизованных игр; 

- развивать у детей умение использовать предметы в новом значении, исходя из игровой ситуации; 

- развивать у детей умение действовать с изображениями предметов и предметами-заместителями, имеющими 

внешнее сходство с предметами-оригиналами, но отличающими от них; 

- формировать у детей умение многообразно использовать в театрализованных играх предметы, детали костюмов; 

- развивать у детей умение имитировать движения персонажей, создавать образы животных (домашних и диких), 

птиц (цыпленка, курицы, воробья), растений (цветка, дерева), насекомых (бабочки, паучка), солнца, других объектов 

(поезд, самолет и т.п.);  

- развивать представления детей о специфике определенных ролей (кошка, собака, курочка, медведь, лиса, заяц, еж 

и т. п.) и об условности их исполнения; 

- продолжать формировать у детей умение принимать на себя роль и вести ее до конца, а также строить ролевое по-

ведение; 

- формировать у детей умение говорить (вести диалог) от имени персонажа театрализованной игры; 

- развивать у детей умение выбирать (зрительно, тактильно, на слух) для игрыдраматизации игрушки, соответству-

ющие тексту потешки, песенки, стихотворения, сказки (мяч, кубик, крылья для бабочки, крылья для жука, шапочку для 

курочки, цыпленка); 

- развивать у детей умение выбирать игрушки для режиссерской игры, ориентируясь на их размер (большой – ма-

ленький, высокий – низкий, длинный – короткий) и цвет (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный); 

- развивать у детей умение выбирать для игры предметы, природный (вода, листья) и бросовый материал; 

- продолжать развивать пантомимические навыки детей (удерживать позу, выполнять движения, характерные для 

персонажа, по образцу, предлагаемому взрослым или сверстниками);  

- совершенствовать движения рук (в играх с куклами-бибабо) и пальцев (в играх с персонажами пальчикового теат-

ра) детей; 

- совершенствовать умение детей распознавать эмоциональное состояние других людей (детей и взрослых), живот-

ных и оценивать его; 

- развивать у детей умение распознавать эмоциональные состояния, изображенные на пиктограммах (радость, гнев, 

испуг, огорчение), передавать их; 

- продолжать развивать у детей способность к превращениям: умение выражать чувства и настроения в соответ-

ствии с заданной сюжетом произведения (сказки, рассказа, стихотворения и т.п.) ситуацией; 

- развивать пространственно-временную ориентировку детей (создание мизансцен, соответствующих различным 
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временам года и др.); 

- развивать у детей общую моторику в процессе выполнения имитационных движений, совершенствовать движения 

рук в играх с куклами-бибабо и с персонажами пальчикового театра 

Раздел «Безопасное поведение в быту, социуме, природе» 

Первый год обучения 

В рамках реализации раздела на первом этапе содержание направлено на приобщение детей к доступным их пони-

манию правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения, ознакомление с элементарными 

правилами безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства, формирова-

ние осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Решение поставленных задач осуществляется комплексно на основе интеграции содержания раздела с содержанием 

других разделов образовательной области («Игра», «Труд»), а также образовательных областей «Познавательное разви-

тие» и «Физическое развитие». Реализация содержания области происходит в рамках: 

- организованной образовательной деятельности (в процессе занятий, направленных на обогащение жизненного 

опыта и формирование: первичных представлений об окружающем мире, игровых действий, элементарных трудовых 

действий, изобразительных действий; 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (на прогулке, при приеме пищи и др.); 

- самостоятельной деятельности детей и непосредственного общения со взрослыми в течение дня; 

- взаимодействия с семьями детей, которые в повседневной жизни содействуют закреплению получаемых детьми в 

образовательном учреждении знаний и умений, стимулируют ребенка к безопасному поведению в конкретных жизнен-

ных ситуациях. 

В реализации содержания принимают участие все специалисты, работающие с группой воспитанников. С учетом 

специфики содержания, отраженного преимущественно в слове, и недоразвитием мышления, которое выражается в 

неумении видеть элементарные причинно-следственные связи, необходимо очень тщательно отбирать конкретное со-

держание для занятий с детьми. 

Основные задачи раздела: 

– обогащать опыт детей простейшими игровыми действиями (и их речевым сопровождением), которые помогают 

понять элементарные правила безопасного поведения (на улице, на дороге, в доме, в природе) в процессе сюжетных 

подвижных и предметных игр; 

– развивать внимание детей к различным звукам, умение различать их источник и определять его местонахождение 

(звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой сигнал при зеленом свете светофора), формировать у 

детей реакции на звуки для безопасности поведения; 

– развивать у детей потребность в общении со взрослыми и сверстниками, формировать элементарные способы вза-

имодействия с ними с использованием вербальных и невербальных средств в игровых ситуациях по правилам безопас-

ности; 

– обогащать опыт поведения детей на улице, знакомить детей с элементарными правилами поведения; 

– формировать у детей опыт игровых действий моделирующих разные жизненные ситуации: автомобили едут по 

дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся красный (желтый, зеленый) свет светофора; загорелся красный свет – 

надо стоять, держаться за руку взрослого; нельзя брать и пользоваться спичками, подходить к включенной плите, сры-

вать и брать в рот ягоды без разрешения взрослых, есть немытые фрукты и т. п.; 

– формировать у детей первичные представления об осторожном и осмотрительном отношении к потенциально 

опасным для человека ситуациям. 

Второй год обучения 

Содержание раздела на втором этапе направлено на приобщение к правилам безопасного для человека и окружаю-

щего мира природы поведения, обогащение знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства, формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опас-

ным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

На втором этапе решение поставленных задач осуществляется комплексно на основе интеграции содержания разде-

ла с содержанием других разделов образовательной области («Игра», «Труд»), а также образовательных областей «По-

знавательное развитие» и «Физическое развитие». Реализация содержания области происходит в рамках: 

- организованной образовательной деятельности (в процессе занятий, направленных на обогащение жизненного 

опыта и формирование: первичных представлений об окружающем мире, игровых действий, элементарных трудовых 

действий, изобразительных действий; 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (на прогулке, при приеме пищи и др.); 

- самостоятельной деятельности детей и непосредственного общения со взрослыми в течение дня; 

- взаимодействия с семьями детей, которые в повседневной жизни содействуют закреплению получаемых детьми в 

образовательном учреждении знаний и умений, стимулируют ребенка к безопасному поведению в конкретных жизнен-

ных ситуациях. 

В работе принимают участие все специалисты, работающие с группой воспитанников. С учетом специфики содер-

жания, которое преимущественно отражено в слове и недоразвитием мышления, которое выражается в неумении ви-

деть элементарные причинно-следственные связи, необходимо очень тщательно отбирать конкретное содержание для 

занятий с детьми и организации разнообразной деятельности. 

Основные задачи  раздела: 

- формирование у детей ориентировки в пространстве и действий с материалами, необходимыми для организации 

игр на темы безопасности жизнедеятельности в различных ситуациях: реальных (на основе предметной и предметно-
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игровой деятельности); отраженных в знаках (светофор, дорожные знаки, знаки пожарной безопрасности), в образных 

игрушках; условных, символических (в воображаемой игровой ситуации); 

- формирование у детей игровых и речевых образных действий, которые помогают понять элементарные правила 

поведения (на улице, на дороге, в доме, в природе) в процессе сюжетных подвижных игр с использованием отдельных 

элементов комплектов «Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигие-

ны», «Азбука железной дороги» и др.; 

- обучение детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на реальные действия на не-

вербальном и вербальном уровне: показ и называние картинок с изображением движущихся автомобилей, сюжетных 

картинок, отражающих поведение детей и взрослых на улице (правильное и неправильное), обращение с огнеопасными 

предметами (правильное и неправильное) и т. д.; проигрывание ситуаций, в которых необходимы звукоподражания 

(элементарное модулирование и интонирование речевых и неречевых звуков, имитирующих звук движения или сигна-

ла автомобиля, звук, сопровождающий зеленый свет светофора, и т. п.); произнесение отдельных реплик по ситуации 

сюжетных подвижных или игр с образными игрушками (отобразительные игры); 

- развитие слухового внимания: определение местонахождения источника звука (звуки движущегося транспорта, 

сигнал автомобиля, звуковой сигнал при зеленом свете светофора), сравнение контрастных и близких по звучанию не-

речевых звуков, восприятие звуков различной громкости (с использованием аудиокассет с записью «Звуки улицы»); 

обогащение представлений детей о труде взрослых: шофер (водитель автомобиля) водит автомобиль (пожарный, грузо-

вик, легковую машину, машину скорой помощи); 

- обогащение словаря детей за счет расширения понимания слов и словосочетаний (улица, дорога, пешеход, сигнал 

автомобиля, сигнал светофора, пешеходный переход, легковой автомобиль, грузовой автомобиль, пожарная машина, 

трамвай, троллейбус, автобус, пожар, знаки информации: больница, детский сад и др.); 

- развитие у детей потребности в общении и формирование элементарных коммуникативных умений, способности 

взаимодействовать с окружающими (со взрослыми и детьми); 

- формирование у детей умений отражать в речи содержание выполненных игровых действий: автомобили едут по 

дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся красный (желтый или зеленый) свет светофора; загорелся красный 

свет – надо стоять, держаться за руку взрослого; нельзя брать и пользоваться спичками, подходить к включенной плите, 

срывать и брать в рот ягоды без разрешения взрослых, есть немытые продукты и т. п. 

Третий год обучения 

Содержание раздела на третьем этапе обеспечивает формирование у детей с ИН основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира), а именно, формирова-

ние представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них, 

приобщение к правилам поведения, безопасного для человека и окружающего мира природы, формирование знаний о 

правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства, формирование 

осторожного и осмотрительного отношения к ситуациям, потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы. 

На третьем этапе решение поставленных задач продолжает осуществляться комплексно на основе интеграции со-

держания раздела с содержанием других разделов образовательной области «Игра», «Труд», а также образовательных 

областей «Познавательное развитие» и «Физическое развитие». Реализация содержания области происходит в рамках: 

- организованной образовательной деятельности (в процессе занятий, направленных на обогащение жизненного 

опыта и формирование: первичных представлений об окружающем мире, игровых действий, элементарных трудовых 

действий, изобразительных действий; 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (на прогулке, при приеме пищи и др.); 

- самостоятельной деятельности детей и непосредственного общения со взрослыми в течение дня; 

- взаимодействия с семьями детей, которые в повседневной жизни содействуют закреплению получаемых детьми в 

образовательном учреждении знаний и умений, стимулируют ребенка к безопасному поведению в конкретных жизнен-

ных ситуациях. 

В работе принимают участие все специалисты, работающие с группой воспитанников. С учетом специфики содер-

жания, которое преимущественно отражено в слове и недоразвитием мышления, которое выражается в неумении ви-

деть элементарные причинно-следственные связи, необходимо очень тщательно отбирать конкретное содержание для 

занятий с детьми и организации разнообразной деятельности. 

Основные задачи раздела: 

- формирование ориентировки в пространстве и действий с материалами, необходимыми для организации игр на 

темы безопасности жизнедеятельности в различных ситуациях: реальными (на основе предметной и предметно-игровой 

деятельности); отраженными в знаках (светофор, дорожные знаки, знаки пожарной безопасности), в образных игруш-

ках; условными, символическими (в воображаемой игровой ситуации); 

- формирование у детей умения принимать игровой образ (роль): восприятия пространственного расположения соб-

ственного тела и ориентировки от себя в окружающем пространстве помещения (групповой комнаты, физкультурного 

и музыкального зала и т. п.), на игровой уличной площадке; наблюдение за тем, как педагог заменяет действия с нату-

ральными предметами игровыми; 

- формирование у детей игровых и речевых образных действий, которые помогают понять элементарные правила 

поведения (на улице, на дороге, в доме, в природе) в процессе сюжетных подвижных игр с использованием отдельных 

элементов комплектов «Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья игигиены», 

«Азбука железной дороги» и др.; 

- обучение детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на реальные действия на не-

вербальном и вербальном уровне: показ и называние картинок с изображением движущихся автомобилей, сюжетных 

картинок, отражающих поведение детей и взрослых на улице (правильное и неправильное), обращение с огнеопасными 
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предметами (правильное и неправильное) и т. д.; разыгрывание ситуаций, в которых необходимы звукоподражания 

(элементарное модулирование и интонирование речевых и неречевых звуков, имитирующих звук движения или сигна-

ла автомобиля, звук, сопровождающий зеленый свет светофора, и т. п.); 

- развитие у детей слухового внимания: определение местонахождения источника звука (звуки движущегося транс-

порта, сигнал автомобиля, звуковой сигнал при зеленом свете светофора), сравнение контрастных и близких по звуча-

нию неречевых звуков, восприятие звуков различной громкости (с использованием аудиокассет с записью «Звуки ули-

цы»); 

- формирование у детей представлений о труде взрослых: шофер (водитель автомобиля) водит автомобиль (пожар-

ный, грузовик, легковую машину, машину скорой помощи); 

- обогащение словаря детей за счет расширения понимания слов и словосочетаний (улица, дорога, пешеход, сигнал 

автомобиля, сигнал светофора, дорожные знаки, пешеходный переход, подземный переход, легковой автомобиль, гру-

зовой автомобиль, пожарная машина, трамвай, троллейбус, автобус, пожар, знаки информации: больница, детский сад и 

др.); 

- формирование у детей умений отражать в речи содержание выполненных игровых действий: автомобили едут по 

дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся красный (желтый, зеленый) свет светофора; загорелся красный свет – 

надо стоять, держаться за руку взрослого; нельзя брать и пользоваться спичками, подходить к включенной плите, сры-

вать и брать в рот ягоды без разрешения взрослых, есть немытые продукты и т. п. 

Раздел «Труд» 

Первый год обучения 

В рамках реализации раздела «Труд» содержание образовательной области на первом этапе направлено на развитие 

у детей с ИН интереса и положительного отношения к доступным видам труда, формирование навыков элементарной 

трудовой деятельности, воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результа-

там и формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и в жизни каждого человека. 

Решение поставленных задач осуществляется комплексно на основе интеграции содержания раздела с содержанием 

других разделов образовательной области («Игра», «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»), а также образо-

вательных областей «Познавательное развитие» и «Физическое развитие».  

Реализация содержания области происходит в рамках: 

- организованной образовательной деятельности (в процессе занятий, направленных на обогащение жизненного 

опыта и формирование: первичных представлений об окружающем мире, игровых действий, элементарных трудовых 

действий, изобразительных действий; 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (на прогулке, при приеме пищи и др.); 

- самостоятельной деятельности детей и непосредственного общения со взрослыми в течение дня; 

- взаимодействия с семьями детей, которые в повседневной жизни содействуют закреплению получаемых детьми в 

образовательном учреждении знаний и умений, стимулируют ребенка к безопасному поведению в конкретных жизнен-

ных ситуациях. 

Содержание образовательной области на первом этапе обеспечивает формирование у детей дошкольного возраста с 

ИН навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, умения выполнять элементарные трудовые пору-

чения вместе или с помощью взрослого. 

Решение поставленных задач происходит, прежде всего, в форме образовательной деятельности в процессе режим-

ных моментов. Для ее организации создаются условия, которые позволяют успешно формировать элементарные навы-

ки самообслуживания и культурно-гигиенические навыки в естественных для ребенка условиях удовлетворения его 

реальных бытовых потребностей (прием пищи, туалет, подготовка ко сну и т.п.). 

Участие ребенка во всех предлагаемых видах деятельности должно сопровождаться положительными эмоциями, 

игровыми действиями, стимулирующими интерес ребенка к процессу овладения культурно-гигиеническими навыками 

и навыками самообслуживания 

Основные задачи этапа: 

- формировать элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания; 

- формировать первоначальные основы культуры труда, бережливости, аккуратности в процессе действий с предме-

тами гигиены, одеждой, обувью и т. п.; 

- развивать общую и ручную моторику, координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную координацию в 

процессе элементарных трудовых действий; 

- воспитывать доброжелательное отношение друг к другу в процессе самообслуживания; 

- воспитывать взаимопомощь в процессе выполнения трудовых поручений, умение благодарить друг друга за по-

мощь; 

- привлекать внимание детей к действиям взрослых, работающих в детском саду (помощник воспитателя, дворник, 

медсестра), формируя у детей первичные представления о труде окружающих детей взрослых. 

Второй год обучения 

Содержание образовательной области на втором этапе направлено на формирование у детей с интеллектуальной не-

достаточностью интереса и положительного отношения к труду, психологической и практической готовности к уча-

стию в элементарных видах труда (самообслуживание, ручной труд, хозяйственно-бытовой труд,труд в природе), вос-

питание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам, обогащение первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Содержание образовательной области на втором этапе обеспечивает продолжение работы по формированию у детей 

с интеллектуальной недостаточностью навыков самообслуживания и более сложных умений и навыков в сфере хозяй-

ственно-бытового труда, труда в природе и ручного труда. Деятельность по реализации программного содержания 

осуществляют воспитатели. Они организуют занятия по подгруппам численностью 5-6 человек, в процессе которых 
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формируются навыки хозяйственно-бытового и ручного труда. Закрепление навыков самообслуживания происходит в 

процессе режимных моментов и повседневной жизни при активном участии других специалистов и родителей. Форми-

руемые умения закрепляются в процессе сюжетно-ролевых и дидактических игр. 

Основные задачи этапа: 

- продолжать воспитывать у детей доброжелательное, заботливое отношение друг к другу, готовность оказать по-

мощь сверстнику и взрослому, то есть всем, кто в ней нуждается; 

- формировать и совершенствовать орудийные действия в процессе самообслуживания; 

- продолжать формировать первоначальные основы культуры труда, бережливости, аккуратности в процессе дей-

ствий с предметами гигиены, одеждой, обувью и т. п.; 

- развивать общую и ручную моторику, координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную координацию в 

процессе простых трудовых действий; 

- закреплять у детей последовательность выполнения бытовых действий в процессе сюжетных игр (сервировка сто-

ла кукольной посудой, застилка кукольной постели и т. д.); 

- формировать у детей умение расстилать и заправлять постель (расправлять простыню, аккуратно класть подушку и 

т. п.); 

- продолжать знакомить детей с разными материалами и их свойствами, развивать у них умение учитывать свойства 

материалов при выполнении поделок из них; 

- формировать у детей элементарные приемы работы с бумагой, картоном, природными материалами; 

- формировать у детей готовить место для занятий ручным трудом (с природными материалами, бумагой и т. п.); 

- продолжать формировать у детей умение применять разнообразные предметыорудия для выполнения хозяйствен-

но-бытовых поручений в помещении, на прогулке; 

- формировать у детей умение стирать мелкие вещи (платочки, кукольную одежду, кукольное постельное белье), ак-

куратно развешивать выстиранные вещи на специально подготовленных стеллажах, веревочках; 

- формировать у детей элементарные умения ухода за игрушками: мыть и вытирать простые пластмассовые игруш-

ки (кубики, шарики, мелкие игрушки); 

- формировать у детей элементарные навыки уборки игровых уголков (протирать пыль, пользоваться пылесосом с 

помощью взрослого, расставлять игрушки на полках); 

- совершенствовать у детей умения накрывать на стол по предварительному плану инструкции (с помощью взросло-

го); 

- продолжать развивать у детей раскатывать тесто, вырезать из него с помощью формочек печенье, раскладывать его 

на противень для последующего приготовления; 

- развивать у детей желание трудиться на участке детского сада, поддерживать порядок на игровой площадке (вме-

сте с взрослыми убирать опавшие листья, сгребать снег, посыпать дорожки песком, подметать мусор, вскапывать гряд-

ки и клумбы); 

- воспитывать у детей бережное отношение к результатам человеческого труда (предметам быта, одежде, игрушкам, 

собственным поделкам); 

- формировать у детей интерес к изготовлению различных поделок из бумаги, природных и бросовых материалов; 

- развивать у детей планирующую и регулирующую функции речи в процессе организации всех видов труда.  

Третий год обучения 

Содержание образовательной области на третьем этапе направлено на достижение целей формирования у детей с 

интеллектуальной недостаточностью интереса и положительного отношения к труду, психологической и практической 

готовности к участию в элементарных видах труда, а именно, формирование элементарных навыков в доступных видах 

труда (самообслуживание, ручной труд, труд в природе, хозяйственно-бытовой труд), воспитание ценностного отноше-

ния к собственному труду, труду других людей и его результатам, формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Трудовое воспитание на третьем этапе направлено на совершенствование навыков самообслуживания и культурно-

гигиенических навыков, а на дальнейшее навыков хозяйственно-бытового труда, труда в природе и ручного труда, 

начало формирования которых было положено на предыдущих этапах. 

Реализация содержания данной области на третьем этапе осуществляется интегрировано в процессе организованной 

образовательной деятельности (групповых, фронтальных и индивидуальных занятий), в процессе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей и взаимодействия со сверстниками. 

Формирование у детей практических действий в области разных видов труда осуществляется воспитателями, кото-

рые активно вовлекают детей в посильный повседневный самообслуживающий и хозяйственно-бытовой труд. Обуче-

ние хозяйственно-бытовому и ручному труду ведется, как и на предыдущих этапах, по подгруппам. 

Основные задачи этапа: 

- продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботливость по отношению друг к другу, готовность ока-

зать помощь друг другу, взрослым, то есть всем, кто в ней нуждается; 

- продолжать приучать детей выполнять хозяйственно-бытовые поручения в соответствии с заранее намеченным 

планом по образцу и по словесной просьбе взрослого; 

- совершенствовать трудовые действия детей в сфере самообслуживания, ручного труда, хозяйственно-бытового 

труда, труда в природе; 

- продолжать совершенствовать у детей умение раздеваться и одеваться самостоятельно, с незначительной помо-

щью взрослого и друг другу; 

- закреплять у детей умение аккуратно складывать вещи в шкафчики, соблюдать в нем порядок, учить их приби-

раться в шкафчике; 

- учить детей элементарным приемам содержания в порядке собственной одежды и обуви (чистить щеткой обувь, 
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чистить щеткой одежду, стирать мелкие личные вещи, складывать одежду и т. п.); 

- формировать у детей расстилать и заправлять постели (расправлять простыню, аккуратно класть подушку и т. п.) с 

незначительной помощью взрослого; 

- развивать умение детей применять разнообразные предметы-орудия, необходимые для выполнения хозяйственно-

бытовых поручений в помещении и на прогулке; 

- продолжать формировать у детей умение убирать игровые уголки, вместе со взрослым планируя свои действия 

(протирать пыль, пользоваться пылесосом с помощью взрослого, расставлять игрушки на полках, мыть игрушки и т.п.); 

- совершенствовать у детей умение накрывать на стол по предварительному плану инструкции (вместе со взрос-

лым); 

- продолжать приучать детей готовить место для занятий с природными материалами, бумагой и т. п.; 

- пробуждать у детей желание и формировать умение оказывать помощь взрослому в приготовлении пищи (салатов, 

винегретов, бутербродов, печения и др.); 

- воспитывать у детей желание трудиться на участке детского сада, поддерживать порядок на игровой площадке 

(вместе со взрослыми убирать опавшие листья, сгребать снег, посыпать дорожки песком, подметать мусор, вскапывать 

грядки и клумбы и т. п.); 

- воспитывать у детей бережное отношение к результатам человеческого труда (предметам быта, одежде, игруш-

кам); 

- стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, природных, бросовых материалов, 

ткани и ниток; 

- совершенствовать приемы работы детей с бумагой, картоном, природными материалами, умение ориентироваться 

на свойства материалов при изготовлении поделок; 

- формировать у детей умение работать на ткацком станке (индивидуально); 

- формировать у детей умение сшивать крупными иголками (деревянной, пластмассовой) различные детали из кар-

тона, бумаги, пластика и т. п.; 

- формировать у детей умение пользоваться ножницами (индивидуально); 

- формировать у детей умение планировать вместе со взрослым свою работу по этапам, подбирать необходимые 

орудия и материалы для труда; 

- развивать у детей планирующую и регулирующую функции речи в процессе изготовления различных поделок, хо-

зяйственно-бытового труда; 

- совершенствовать зрительно-двигательную координацию детей, согласованность движений обеих рук 

2.1.1.2. Организация и задачи деятельности по реализации образовательной области  

«социально-коммуникативное развитие» с детьми второго варианта (умеренной умственной 

отсталостью) 
Раздел «Игра» 

Первый год обучения 

Содержание образовательной области на первом этапе направлено на формирование у детей предметно-игровой де-

ятельности, приобщение к элементарным  нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Развитие предметно-игровой деятельности является центральной задачей, и соответственно, центральным разделом 

содержания программы дошкольного образования детей с умеренной умственной отсталостью, что обусловлено ее зна-

чением в развитии ребенка раннего и младшего дошкольного возраста.  

Широкое использование разнообразных игр во всех формах и направлениях коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками на протяжении их пребывания в дошкольном учреждении – необходимое условие успешного их физи-

ческого и личностного развития. Предметная игра выступает как основной фактор психомоторного развития ребенка с 

выраженной ИН, как важнейшее средство подготовки детей к жизни, как ведущая форма организации образовательного 

процесса, как ведущий метод обучения. 

Содержание раздела «Игра» самым тесным образом связано с содержанием всех образовательных областей на всех 

этапах обучения.  

На первом этапе обучения с детьми проводятся разнообразные игры и игровые упражнения, направленные на фор-

мирование элементарного опыта выполнения действий с игрушками и коммуникативных умений. 

Работа организуется в форме индивидуальных и групповых занятий, в которых количество детей может составлять 

от 2 до 3 человек в зависимости от особенностей их психофизического развития. Занятия проводит 2 раза в неделю в 

соответствии с расписанием учитель-дефектолог. Кроме этого закрепление предметно-игровых умений осуществляется 

в процессе совместных игр и занятий детей и взрослых, для которых также отведено время в режиме дня. 

На первом этапе много внимания уделено формированию действий с образными игрушками, опыт выполнения ко-

торых ко времени поступления в дошкольное учреждение у большинства детей отсутствует. Этим играм обучает детей 

учитель-дефектолог, а уточняют и закрепляют навыки игры воспитатели, педагог-психолог, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель. Они включают элементы игр с образными игрушками в свои занятия с детьми, 

наполняя их, таким образом, единым содержанием, связывая ход игрового занятия тематически со знакомой детям иг-

ровой ситуацией или образной игрушкой. 

Основные задачи этапа: 

- знакомить детей с дидактическими и образными игрушками и с действиями с ними, пробуждать интерес к ним и 

желание ими играть; 

- знакомить детей с куклой, формировать особое отношение к кукле как к ребенку (игровому заместителю человека) 

и доступные действия с ней (укачивать на руках, катать в коляске, кормить, укладывать спать и т.п.); 

- привлекать внимание детей к различным эмоциональным состояниям человека, учить их подражать выражению 
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лица взрослого (перед зеркалом и без него) и его действиям (жалеет – обнимает, гладит по голове; радуется – хлопает в 

ладоши и т. п.); 

- обогащать опыт эмоционального и делового взаимодействия детей со взрослыми, стимулирование развития по-

требности в контактах, формирование вербальных и невербальных средств общения (доступных пантомимических, 

мимических и других средств). 

Второй год обучения 

Содержание образовательной области на втором этапе направлено на формирование у детей предметно-игровой де-

ятельности, приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, обога-

щение представлений о социальном окружении. 

Развитие предметно-игровой деятельности продолжает являться важнейшей задачей образования детей с умеренной 

и умственной отсталостью, что обусловлено ее значением в развитии ребенка раннего и младшего дошкольного возрас-

та. Широкое использование разнообразных игр во всех формах и направлениях коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками на протяжении их пребывания в дошкольном учреждении – необходимое условие успешного их физи-

ческого и личностного развития. 

Предметная игра выступает как основной фактор психомоторного развития ребенка с выраженной интеллектуаль-

ной недостаточностью, как важнейшее средство подготовки детей к жизни, как ведущая форма организации образова-

тельного процесса, как ведущий метод обучения. Она позволяет развивать у детей предпосылки возникновения в даль-

нейшем сюжетной игры. 

Содержание области самым тесным образом связано с содержанием всех образовательных областей. 

На втором этапе обучения с детьми продолжается проведение разнообразных игр и игровых упражнений, направ-

ленных на формирование опыта выполнения действий с игрушками и коммуникативных умений. 

Работа организуется в форме индивидуальных и групповых занятий, в которых количество детей может составлять 

от 2 до 3 человек в зависимости от особенностей их психофизического развития. Занятия проводит 2 раза в неделю 

учитель-дефектолог в соответствии с расписанием. Кроме этого закрепление предметно-игровых умений осуществля-

ется в процессе совместных игр и занятий детей и взрослых, для которых также отведено время в режиме дня. 

На втором этапе много внимания уделяется формированию действий с образными игрушками, опыт выполнения ко-

торых дети уже смогли приобрести. Этим играм обучает детей учитель-дефектолог, а уточняют и закрепляют навыки 

игры воспитатели, педагог-психолог, инструктор по физическому воспитанию, музыкальный руководитель. Они вклю-

чают элементы игр с образными игрушками в свои занятия с детьми, наполняя их, таким образом, единым содержани-

ем, связывая ход игрового занятия тематически со знакомой детям игровой ситуацией или образной игрушкой. 

Основные задачи этапа: 

- пробуждать интерес детей к образным игрушкам, желание играть с ним, учить радоваться встрече с игрушками; 

- обогащать опыт выполнения детьми предметно-игровых действий с образными игрушками и имитационных дей-

ствий; 

- формировать у детей умение выполнять цепочку последовательных игровых действий, связанных с мытьем кукол, 

раздеванием и одеванием, сервировкой кукольного стола, застилкой постели и коляски и т. п., объединяющихся в про-

стой сюжет (вместе со взрослым и по подражанию действиям взрослого); 

- закреплять у детей умение выполнять реальные бытовые действия с предметами гигиены в совместных играх с об-

разными игрушками, 

- обогащать опыт использования детьми неречевых и речевых средств общения в процессе совместных игр; 

- создавать условия для использования детьми предметно-практического и речевого материала в театрализованных, 

сюжетных играх и в повседневной жизни; 

- обращать внимание детей на различные эмоциональные состояния человека, развивать умение подражать выраже-

нию лица взрослого (перед зеркалом и без него) и его действиям (жалеет – обнимает, гладит по голове; радуется – хло-

пает в ладоши и т. п.); 

- формировать у детей умение выражать свое настроение и потребности с помощью доступных пантомимических, 

мимических и других средств; 

- развивать двигательную подражательность детей в процессе театрализованных действий с использованием знако-

мых игрушек для игр: куклы бибабо, образные объемные игрушки, пальчиковый театр и др. познакомить детей с тех-

никой игрового превращения (преображения); 

- закреплять элементарные представления детей о предметах быта, необходимых человеку в жизни (2-3 предмета 

одежды, обуви, мебели, посуды); 

- включать детей в совместные со взрослыми присутствия и возможное участие в праздниках и детских досугах; 

- использовать малые формы фольклора (потешки, песни, сказки) для формирования представлений детей о про-

стейших явлениях социальной действительности, включая их в театрализованные игры. 

Третий год обучения 

Содержание раздела на третьем этапе направлено на формирование у детей игровой деятельности, приобщение к 

элементарным нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, обогащение представлений о соци-

альном окружении.  

Развитие предметно-игровой и игровой деятельности продолжает оставаться важнейшей задачей образования детей 

с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, что обусловлено ее значением в развитии ребенка раннего и младшего 

дошкольного возраста.  

Широкое использование разнообразных игр во всех формах и направлениях коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками на протяжении их пребывания в дошкольном учреждении – необходимое условие успешного их физи-

ческого и личностного развития. Предметная игра выступает как основной фактор психомоторного развития ребенка с 

выраженной интеллектуальной недостаточностью, как важнейшее средство подготовки детей к жизни, как ведущая 
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форма организации образовательного процесса, как ведущий метод обучения. Она позволяет развивать у детей предпо-

сылки возникновения в дальнейшем сюжетно-ролевой игры. 

Содержание области самым тесным образом связано с содержанием всех образовательных областей. На третьем 

этапе игра становится средством применения и закрепления получаемых знаний. 

На третьем этапе обучения продолжается проведение с детьми разнообразных игр и игровых упражнений, направ-

ленных на формирование опыта выполнения действий с игрушками и коммуникативных умений. 

Работа организуется в форме индивидуальных и групповых занятий, в которых количество детей может составлять 

от 2 до 4 человек в зависимости от особенностей их психофизического развития. Занятия в соответствии с расписанием 

проводят 1 раз в неделю учитель-дефектолог и 1 раз в неделю воспитатель. Кроме этого закрепление игровых умений 

осуществляется в процессе совместных игр и занятий детей и взрослых, для которых также отведено время в режиме 

дня. На третьем этапе много внимания уделяется формированию действий с образными игрушками, опыт выполнения 

которых дети уже смогли приобрести. Этим играм обучает детей учитель-дефектолог, а уточняют и закрепляют навыки 

игры воспитатели, педагог-психолог, инструктор по физическому воспитанию,  музыкальный руководитель. Они вклю-

чают элементы игр с образными игрушками в свои занятия с детьми, наполняя их, таким образом, единым содержани-

ем, связывая ход игрового занятия тематически со знакомой детям игровой ситуацией или образной игрушкой. 

В групповой комнате выделяется место для игр. Оно состоит из обязательного элемента – кукольного уголка, кото-

рый оформляется в виде кукольной квартиры (кухня и большая комната) со всеми необходимыми для этого атрибута-

ми. Содержание кукольного уголка меняется по мере того, как дети осваивают различные предметно-игровые действия 

с куклой, овладевают различными игровыми действиями. Содержание кукольного уголка связывается с различными 

игровыми ситуациями. На ковре создается игрушечный гараж для различных игрушек-двигателей (большого, среднего 

и маленького размера), любимые детьми образные игрушки располагаются на специальных стеллажах, в доступном для 

детей месте. 

Основные задачи этапа 

- закреплять первоначальные представления детей о себе, о ближайшем социальном окружении («Я и взрослый», «Я 

в семье», «Я в детском саду»); 

- уточнять и закреплять первоначальные представления детей о простейших родственных отношениях в семье (ба-

бушка, дедушка, папа, мама, я, сын, дочь, внук, внучка); 

- формировать у детей игровые действия с куклой и развивать особое отношение к кукле как к ребенку (игровому 

заместителю человека); 

- знакомить детей с ролью, вместе со взрослым выполнять ролевые действия; 

- знакомить детей с разнообразными дидактическими и образными игрушками и их назначением, обогащать эле-

ментарный опыт действий с ними; 

- формировать номинативный и глагольный словарный запас детей, связанный с содержанием их эмоционального, 

социально-бытового, игрового опыта; 

- знакомить детей с разными эмоциональными состояниями человека и его поведением, развивать умение их моде-

лировать (перед зеркалом и без него: жалеет – обнимает, гладит по головке, радуется – хлопает в ладоши и т.п.), фор-

мировать у них умение выражать свое настроение и потребности с помощью доступных пантомимических, мимических 

и других средств; 

- пробуждать интерес детей к образным игрушкам, желание играть с ними, учить радоваться встрече с игрушками, 

создавать условия для использования детьми предметно-практического и речевого материала в театрализованных, сю-

жетных играх и в повседневной жизни; 

- развивать у детей двигательную подражательность в процессе театрализованных действий с использованием зна-

комых игрушек для игр: куклы бибабо, образные объемные игрушки, пальчиковый театр и др., познакомить детей с 

техникой игрового превращения (преображения); 

- формировать у детей элементарные представления о предметах быта, необходимых человеку в жизни (2-3 предме-

та одежды, обуви, мебели, посуды); 

- знакомить детей с праздниками (Новый год, день рождения, проводы осени, спортивный праздник), организуя 

совместную деятельность со взрослыми, в том числе, и родителями; 

- формировать у детей представления о простейших явлениях социальной действительности, посредством включе-

ния их в театрализованные игры и использования малых форм фольклора (потешки, песни, сказки); 

- организовывать игровое общение детей (индивидуально со взрослым, в паре со сверстником с участием взрослого, 

в малой группе со сверстниками с участием взрослого). 

Раздел «Безопасное поведение в быту, социуме, природе» 

Первый год обучения 

Содержание образовательной области на первом этапе направлено на приобщение детей к доступным их понима-

нию правилам безопасного поведения, накопление опыта безопасного поведения в окружающей обстановке. 

Решение поставленных задач осуществляется комплексно на основе интеграции содержания раздела с содержанием 

других разделов образовательной области «Игра», «Труд», а также образовательных областей «Познавательное разви-

тие» и «Физическое развитие». Реализация содержания области происходит в рамках: 

- организованной образовательной деятельности (в процессе занятий, направленных на обогащение жизненного 

опыта и формирование: первичных представлений об окружающем мире, игровых действий, элементарных трудовых 

действий, изобразительных действий; 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (на прогулке, при приеме пищи и др.); 

- самостоятельной деятельности детей и непосредственного общения со взрослыми в течение дня; 

- взаимодействия с семьями детей, которые в повседневной жизни содействуют закреплению получаемых детьми в 

образовательном учреждении знаний и умений, стимулируют ребенка к безопасному поведению в конкретных жизнен-
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ных ситуациях. 

В реализации содержания принимают участие все специалисты, работающие с группой воспитанников. С учетом 

специфики содержания, которое преимущественно отражено в слове, и грубым недоразвитием всех психических про-

цессов и функций (восприятия, мышления, речи), необходимо очень тщательно отбирать конкретное содержание для 

занятий с детьми. 

Основные задачи этапа: 

- проигрывание с детьми ситуаций, в которых необходимы звукоподражания (элементарное модулирование и инто-

нирование неречевых звуков), имитирующих звук движения или сигнала автомобиля, звук, сопровождающий зеленый 

свет светофора и т. п.; 

- развитие слухового внимания детей: определение местонахождения источника звука (звуки движущегося транс-

порта, сигнал автомобиля, звуковой сигнал при зеленом свете светофора), формируя у детей реакции на звуки для без-

опасности поведения. 

Второй год обучения 

Содержание образовательной области на втором этапе направлено на приобщение детей к доступным их понима-

нию правилам безопасного поведения, накопление опыта безопасного поведения в окружающей ребенка социальной, 

предметной и природной среде. 

Решение поставленных задач осуществляется комплексно на основе интеграции содержания раздела с содержанием 

других разделов образовательной области «Игра», «Труд», а также образовательных областей «Познавательное разви-

тие» и «Физическое развитие». Реализация содержания области происходит в рамках: 

- организованной образовательной деятельности (в процессе занятий, направленных на обогащение жизненного 

опыта и формирование: первичных представлений об окружающем мире, игровых действий, элементарных трудовых 

действий, изобразительных действий; 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (на прогулке, при приеме пищи и др.); 

- самостоятельной деятельности детей и непосредственного общения со взрослыми в течение дня; 

- взаимодействия с семьями детей, которые в повседневной жизни содействуют закреплению получаемых детьми в 

образовательном учреждении знаний и умений, стимулируют ребенка к безопасному поведению в конкретных жизнен-

ных ситуациях. 

В реализации содержания принимают участие все специалисты, работающие с группой воспитанников. С учетом 

специфики содержания, которое преимущественно отражено в слове, и грубым недоразвитием всех психических про-

цессов и функций (восприятия, мышления, речи), необходимо очень тщательно отбирать конкретное содержание для 

занятий с детьми. 

Основные задачи этапа: 

- формирование у детей простейших действий, которые помогают им понять элементарные правила безопасного по-

ведения (на улице, на дороге, в доме, в природе); 

- разыгрывание с детьми ситуаций, в которых необходимы звукоподражания (элементарное модулирование и инто-

нирование речевых и неречевых звуков), имитирующих звук движения или сигнала автомобиля, звук, сопровождаю-

щий зеленый свет светофора и т. п.; 

- развитие слухового внимания детей (определение местонахождения источника звука), развитие реакции на звуки 

для безопасности поведения; 

- развитие потребности детей в невербальном и вербальном общении и формирование элементарных коммуника-

тивных умений, способности взаимодействовать с окружающими (со взрослыми и детьми) в образовательных ситуаци-

ях по правилам безопасности; 

- формирование первичных представлений у детей об осторожном и осмотрительном отношении к потенциально 

опасным для человека ситуациям. 

Третий год обучения 

Содержание образовательной области на третьем этапе направлено на приобщение детей к доступным их понима-

нию правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения, ознакомление с элементарными 

правилами безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства, формирова-

ние осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Решение поставленных задач осуществляется комплексно на основе интеграции содержания раздела с содержанием 

других разделов образовательной области «Игра», «Труд», а также образовательных областей «Познавательное разви-

тие» и «Физическое развитие». Реализация содержания области происходит в рамках: 

- организованной образовательной деятельности (в процессе занятий, направленных на обогащение жизненного 

опыта и формирование: первичных представлений об окружающем мире, игровых действий, элементарных трудовых 

действий, изобразительных действий; 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (на прогулке, при приеме пищи и др.); 

- самостоятельной деятельности детей и непосредственного общения со взрослыми в  течение дня; 

- взаимодействия с семьями детей, которые в повседневной жизни содействуют закреплению получаемых детьми в 

образовательном учреждении знаний и умений, стимулируют ребенка к безопасному поведению в конкретных жизнен-

ных ситуациях. 

В реализации содержания принимают участие все специалисты, работающие с группой воспитанников. С учетом 

специфики содержания, отраженного преимущественно в слове, и грубого недоразвития восприятия, мышления, речи 

которое выражается в неумении видеть элементарные причинно-следственные связи, необходимо очень тщательно от-

бирать конкретное содержание для занятий с детьми. 

- обогащать опыт детей простейшими действиями (и их речевым сопровождением), которые помогают понять эле-
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ментарные правила безопасного поведения (на улице, на дороге, в доме, в природе) в процессе сюжетных подвижных и 

предметных игр; 

- проигрывание с детьми ситуаций, в которых требуются звукоподражания (элементарное модулирование и интони-

рование речевых и неречевых звуков (звукоподражания), имитирующих звук движения или сигнала автомобиля (или 

других транспортных средств), звук, сопровождающий зеленый свет светофора и т. п.; 

- формировать у детей реакции на звуки, сигнализирующие о возможной опасности, для овладения способами без-

опасного поведения в таких ситуациях, развитие слухового внимания детей: умения определять местонахождения ис-

точника звука, дифференцировать его; 

- развивать у детей потребность в общении со взрослыми и сверстниками, формировать элементарные способы вза-

имодействия с ними с использованием вербальных и невербальных средств в игровых ситуациях по правилам безопас-

ности; 

- обогащать опыт поведения детей на улице, знакомить детей с элементарными правилами поведения; 

- формировать у детей опыт игровых действий моделирующих разные жизненные ситуации: автомобили едут по 

дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся красный (желтый, зеленый) свет светофора; загорелся красный свет – 

надо стоять, держаться за руку взрослого; нельзя брать и пользоваться спичками, подходить к включенной плите, сры-

вать и брать в рот ягоды без разрешения взрослых, есть немытые фрукты и т. п.; 

- формировать у детей первичные представления об осторожном и осмотрительном отношении к потенциально 

опасным для человека ситуациям. 

Раздел «Труд» 

Первый год обучения 

Содержание раздела на первом этапе направлено на пробуждение у детей интереса к взаимодействию со взрослым и 

накопление опыта совместного выполнения простых трудовых действий, а также привлечение внимания к деятельно-

сти взрослых. 

Решение поставленных задач происходит в форме образовательной деятельности в процессе режимных моментов. 

Для ее организации создаются условия, которые позволяют обогащать жизненный опыт ребенка, опыт выполнения им 

действий, связанных с самообслуживанием, личной гигиеной и хозяйственно-бытовым трудом. В осуществлении рабо-

ты участвуют, прежде всего, воспитатели и учитель-дефектолог. При необходимости в нее включаются и другие специ-

алисты. Большое внимание уделяется привлечению родителей к ее проведению. 

В группе создаются необходимые условия для реализации содержания образовательной области. Мебель, оборудо-

вание и вся обстановка для деятельности детей приспособлена к росту детей и к индивидуальным особенностям их фи-

зического развития. 

Все предметы для формирования навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков (предметы гигие-

ны, одежда, посуда и т.п.), оборудование для ознакомление детей с элементарными трудовыми действиями (клеенка, 

фартучки, тряпочки и т. п.) хранятся в отведенных для этого местах, что позволяет детям достаточно быстро запомнить 

их местонахождение. Этому способствуют специальные символы (картинки, пиктограммы), с которыми дети много-

кратно знакомятся в различных бытовых и игровых ситуациях. Большое внимание должно быть уделено подготовке 

материалов для ручного творчества детей: разные виды природного и бросового материала, бумага, ткани, наборы ни-

ток, пластические материалы и др. 

Участие ребенка во всех предлагаемых видах деятельности должно сопровождаться положительными эмоциями, 

которые стимулируют интерес ребенка к трудовым действиям, поэтому их выполнение связывается часто с игрой.  

Основные задачи этапа: 

- развивать у ребенка потребность во взаимодействии со взрослым в процессе выполнения простых бытовых дей-

ствий; 

- обогащать жизненный опыт ребенка (знакомство с предметами быта, выполнение простых бытовых действий, 

проявление положительных эмоций при поддержке взрослого) для активизации интереса к деятельности людей в быту; 

- воспитывать доброжелательное отношение друг к другу при выполнении процессов самообслуживания; 

- учить детей обращать внимание на то, как и что делают взрослые в дошкольном учреждении (помощник воспита-

теля, дворник), развивая у детей предпосылки формирования первичных представлений о труде взрослых; 

- развивать общую и ручную моторику, согласованность движений обеих рук, способность прослеживать зрением 

движения окружающих и собственные, выполнять действия под контролем зрения. 

Второй год обучения 

Содержание раздела на втором этапе направлено на развитие у детей интереса и положительного отношения к до-

ступным видам труда, формирование навыков элементарной трудовой деятельности, воспитание ценностного отноше-

ния к собственному труду, труду других людей и его результатам, формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и в жизни каждого человека.  

На втором этапе содержание образовательной области предполагает накопление детьми опыта выполнения элемен-

тарных трудовых поручений с помощью взрослого  и первичных умений в области ручного труда. Решение этих задач 

осуществляется комплексно в процессе специально организованной образовательной деятельности и образовательной 

деятельности в процессе режимных моментов. Для ее организации создаются условия, которые позволяют успешно 

формировать элементарные умения.  

Воспитатели проводят 2 занятия в неделю с подгруппами детей численностью 2-3 человека: 1 занятие хозяйственно-

бытовым трудом и 1 занятие ручным трудом. Работа продолжается и в процессе проведения режимных моментов. По-

мимо этого к ее проведению активно привлекаются родители. Мебель, оборудование и вся обстановка для деятельности 

детей приспособлена к росту детей и к индивидуальным особенностям их физического развития. Все предметы для 

формирования навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков (предметы гигиены, одежда, посуда и 

т.п.), оборудование для обучения детей элементарным трудовым действиям (клеенка, фартучки, тряпочки и т. п.) хра-
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нятся в отведенных для этого местах, что позволяет детям достаточно быстро запомнить их  местонахождение. Этому 

способствуют специальные символы (картинки, пиктограммы), с которыми дети многократно знакомятся в различных 

бытовых и игровых ситуациях. 

Большое внимание должно быть уделено подготовке материалов для ручного творчества детей: разные виды при-

родного и бросового материала, бумага, ткани, наборы ниток, пластические материалы и др.  

Участие ребенка во всех предлагаемых видах деятельности должно сопровождаться положительными эмоциями, 

игровыми действиями, стимулирующими интерес ребенка к процессу овладения культурно-гигиеническими навыками 

и навыками самообслуживания. 

Основные задачи этапа: 

- формировать элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания; 

- формировать первоначальные основы культуры труда, бережливости, аккуратности в процессе действий с предме-

тами гигиены, одеждой, обувью и т. п.; 

- развивать общую и ручную моторику, координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную координацию в 

процессе элементарных трудовых действий; 

- учить детей выполнять цепочку последовательных действий, связанных с сервировкой стола кукольной посудой, 

застилкой кукольной постели и т. д.; 

- воспитывать доброжелательное отношение взрослому и сверстнику в процессе 

совместной деятельности; - обогащать опыт детей оказывать помощь взрослому и сверстникам в процессе выполне-

ния трудовых поручений, благодарить друг друга за помощь; 

- привлекать внимание детей к деятельности взрослых в дошкольном учреждении (помощник воспитателя, двор-

ник): что делают, какой результат их действий, формируя у детей первичные представления о труде окружающих 

взрослых. 

Третий год обучения 

Содержание образовательной области на третьем этапе направлено на развитие у детей интереса и положительного 

отношения к доступным видам труда, формирование навыков элементарной трудовой деятельности, воспитание цен-

ностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам, формирование первичных пред-

ставлений о труде взрослых, его роли в обществе и в жизни каждого человека. 

На третьем этапе содержание образовательной области предполагает формирование у детей навыков самообслужи-

вания, выполнения элементарных трудовых поручений с помощью взрослого и умений в области ручного труда. Реше-

ние этих задач осуществляется комплексно в процессе специально организованной образовательной деятельности и 

образовательной деятельности в процессе режимных моментов. Для ее организации создаются условия, которые позво-

ляют успешно формировать элементарные навыки самообслуживания и культурно-гигиенические навыки. Воспитатели 

проводят 3 занятия в неделю с подгруппами детей численностью 3-4 человека: 1 занятие хозяйственно-бытовым трудом 

и 2 занятия ручным трудом. Работа продолжается и в процессе проведения режимных моментов. Помимо этого к ее 

проведению активно привлекаются родители. 

Все предметы для формирования навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков (предметы гигие-

ны, одежда, посуда и т.п.), оборудование для обучения детей элементарным трудовым действиям (клеенка, фартучки, 

тряпочки и т. п.) хранятся в отведенных для этого местах, что позволяет детям достаточно быстро запомнить их место-

нахождение. Этому способствуют специальные символы (картинки, пиктограммы), с которыми дети многократно зна-

комятся в различных бытовых и игровых ситуациях. 

Большое внимание должно быть уделено подготовке материалов для ручного творчества детей: разные виды при-

родного и бросового материала, бумага, ткани, наборы ниток, пластические материалы и др. 

Участие ребенка во всех предлагаемых видах деятельности должно сопровождаться положительными эмоциями, 

игровыми действиями, стимулирующими интерес ребенка к процессу овладения культурно-гигиеническими навыками 

и навыками самообслуживания. 

Основные задачи этапа: 

- формировать элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания; 

- формировать первоначальные основы культуры труда, бережливости, аккуратности в процессе действий с предме-

тами гигиены, одеждой, обувью и т. п.; 

- развивать общую и ручную моторику, координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную координацию в 

процессе элементарных трудовых действий; 

- формировать у детей умение выполнять вместе со взрослым цепочку последовательных действий, связанных с 

сервировкой стола, уборкой игрового уголка и т. д.; 

- воспитывать доброжелательное отношение друг к другу при выполнении процессов самообслуживания; 

- развивать у детей умение оказывать помощь взрослому и сверстникам в процессе выполнения трудовых поруче-

ний, благодарить друг друга за помощь; 

- привлекать внимание детей к деятельности взрослых в дошкольном учреждении (помощник воспитателя, дворник, 

медсестра): что делают, какой результат их действий, формируя у детей первичные представления о труде окружающих 

взрослых 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной дея-

тельности являются создание условий для: 

- развития познавательной активности детей с ОВЗ, 

- обогащения их сенсомоторного и сенсорного опыта, 
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- формирования предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятель-

ности, 

- формирования представлений об окружающем мире, 

- формирования элементарных математических представлений. 

В процессе организации разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональ-

ных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, вре-

менные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными свой-

ствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объек-

тов и действия с ними, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

на второй ступени обучения по следующим разделам: 

1. Конструктивные игры и конструирование. 

2. Развитие представлений о себе и окружающем мире. 

3. Формирование элементарных математических представлений. 

2.1.2.1. Организация и задачи деятельности по реализации образовательной области 

«познавательное развитие» с детьми первого варианта (лѐгкой умственной отсталостью) 
Раздел «Конструктивные игры и конструирование» 

Первый год обучения 

В рамках реализации раздела «Конструктивные игры и конструирование» осуществляется работа по сенсорному 

развитию. Младший дошкольный возраст становится для ребенка с интеллектуальной недостаточностью временем 

интенсивного сенсорного развития, приобретения сенсорного опыта, необходимого для овладения всеми видами дея-

тельности и представлений об окружающей действительности. В раннем возрасте этот опыт спонтанно не складывает-

ся, в связи с этим его формирование на первом этапе становиться главной задачей в плане познавательного развития 

детей. 

Работа по сенсорному развитию имеет комплексный и непрерывный характер. Она проводится: в процессе органи-

зованных и свободных игр (с игрушками, предметами и материалами) и других видов деятельности (рисование, ап-

пликация, лепка, самообслуживание и др.); в повседневной жизни в процессе непосредственного общения с ребенком. 

Особое место в ней занимают специально организованные занятия, основанные на использовании развивающих воз-

можностей дидактических и конструктивных игр, и направленные на уточнение и систематизацию сенсорного опыта 

ребенка, развитие перцептивных действий, способности воспринимать и моделировать пространственные, временные 

и количественные отношения. 

Занятия проводятся учителем-дефектологом один раз в неделю в игровой форме с подгруппами детей численно-

стью от двух до четырех человек (с учетом особенностей психофизического развития воспитанников). Дидактические 

игры и упражнения включаются и в индивидуальные занятия. 

На первом этапе вся коррекционная работа направлена, прежде всего, на уточнение и расширение сенсомоторного 

опыта детей, формирование системы обследовательских действий, а также познавательных установок «Что это?», 

«Какой он?». В результате этого возникает способность выделять основные признаки предметов с помощью различ-

ных анализаторов (зрительного, слухового, тактильного, кинестетического, вкусового, обоняния), дифференцировать 

их, соотносить со словом. Это является необходимым условием формирования полных и адекватных представлений 

об объектах и явлениях окружающего мира. 

Внимание детей привлекается к функциональным и пространственным свойствам окружающих предметов (форме, 

отношениям по величине и расположению) и цвету, они обучаются действовать с учетом этих свойств, сравнивать 

объекты по этим признакам, находить сходство и различие, объединять в группы. 

Одновременно у ребенка формируются: первые практические ориентировочные действия («поисковая», результа-

тивная проба, практическое примеривание), умение пользоваться указательным и соотносящим жестом в ходе пред-

метных и орудийных действий, при сравнении объектов, система «взор-рука (руки)». 

Такой комплексный подход к коррекции и формированию способов восприятия приводит к возникновению очень 

важной для познавательного развития ребенка сенсорноперцептивной способности. Они способствуют также разви-

тию концентрации внимания, умения сосредоточится на содержании и выполнении игрового задания, придавая вни-

манию устойчивость и произвольность. 

Конструктивные игры обеспечивают не только на ознакомление детей с конструктивной деятельностью, но, преж-

де всего, на решение целого круга коррекционноразвивающих задач, таких как: обогащение сенсорного опыта, за-

крепление первичных представлений о признаках цвета, формы, величины, строения объектов действительности, рас-

положения в пространстве их элементов по отношению друг к другу  и т.п., а также практическое использование этих 

свойств в создаваемых моделях реальных объектов. 

Учитель-дефектолог использует конструктивные игры эти игры не только во время занятий, направленных на сен-

сорное развитие, но и включаются в другие виды игр и разделы работы на этом этапе. Например, в занятия по озна-

комлению с окружающим и развитию речи, игры с образными игрушками, занятия изобразительной деятельностью, 

занятия физической культурой и др.  

Конструктивные игры может проводить также воспитатель, закрепляя интерес детей к конструктивной деятельно-

сти и формируемые конструктивные умения во время, предусмотренное для свободных игр и занятий. 

Конструктивные игры могут проводиться в игровой комнате, в кабинете учителя-дефектолога, в групповой комна-

те. Для их проведения необходимо специально оборудованное место, в котором находятся столы для конструирова-
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ния, на полу ковер (ковровое покрытие), на котором дети могут играть. 

Обогащение сенсорного опыта также непосредственно связано с игровой деятельностью: играми с природным, 

бросовым материалом, с бумагой, с бытовыми предметами-орудиями, с конструктивными, театрализованными, по-

движными играми и играми с образными игрушками, в которые играют с детьми взрослые. 

Основные задачи этапа: 

- обогащать представления детей о предметах, их функциональных свойствах и использовании предметов по 

назначению на основе подражания действиям взрослого; 

- стимулировать и поощрять желание ребенка действовать с предметами, сотрудничая со взрослым, формировать 

специфически функциональные действия с предметами и их целенаправленность 

- знакомить детей с различными конструктивными материалами; 

- стимулировать развитие у детей интереса и эмоциональной реакции на конструктивную деятельность взрослого в 

процессе создания на глазах у детей и привлечения детей к созданию несложных конструкций (мебель для куклы, га-

раж и ворота для машины, загородки для животных, домики для кукол) с целью незамедлительного их использования 

в игре; 

- знакомить детей с пространственными свойствами предметов (форма, размер и пространственные отношения), 

формировать у них перцептивные действия идентификации и группировки по подражанию и по образцу («Сделай, как 

у меня», «Что изменилось?», «Посмотри и переставь, как я») в процессе специальных игр и упражнений; 

- развивать у детей способность к осуществлению элементарного анализа и синтеза (выделять части и передавать 

при создании конструкции взаимное расположение частей объекта, соотносить части конструкции и предмета, пока-

зывать и называть их; 

- развивать у детей умение осуществлять элементарное сравнение: элементы детских строительных наборов по ве-

личине (большой - маленький, длинный - короткий), по расположению (внизу - наверху, близко - далеко, спереди - 

сзади); конструкцию с  объектом или с образцом для оценки ее выполнения с использование приемов приложения и 

наложения; 

- формировать у детей умение выполнять цепочку последовательных действий, направленных на создание кон-

струкции из строительного материала; 

- развивать у детей умение различать и называть (показывать) элементы строительных наборов, объемные и плос-

костные геометрические фигуры; 

- развивать у детей умение выполнять вместе со взрослым простые конструкции по объемным и плоскостным об-

разцам и использовать их в процессе игр с машиной (гаражи, ворота, дорога), с куклой и другими образными игруш-

ками (мебель, комната для куклы, дом для матрешки, собаки, дома для медведей и др.); 

- формировать у детей направленность на создание функциональных построек путем обучения их приемам «до-

полнения» (прикреплять окна и двери к построенному дому), «включения» (например, вокруг построенного дома рас-

полагают деревья, песочницы и пр., тротуары, мостовые, по которым едут игрушечные машины), обыгрывания по-

стройки; 

- развивать у детей адекватные реакции на разрушение конструкций, вызывать стремление восстанавливать их для 

продолжения игры, развивать игровую направленность детского конструирования; 

- развивать у детей умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных картинок (из двух, трех, четырех 

частей) и картинок с вырубленными частями (от двух до четырех-пяти) круглой, квадратной, треугольной формы; 

- знакомить детей с простыми сборно-разборными игрушками и способами их сборки по образцу (разрезной кар-

тинке) и, возможно, по представлению; 

- развивать у детей общую и мелкую моторику, формируя необходимые для конструирования операциональные 

умения (пальцевый захват деталей, их удерживание, поворачивание, совмещение и т. д.; захват, удерживание плос-

костного и объемного материала двумя и одной рукой, перемещение в пространстве различных частей и деталей кон-

струкции и т.п.); 

- развивать у детей умение действовать двумя руками, способность отслеживать зрением движения, формировать 

готовность к опережающему зрительному прослеживанию; 

- формировать у детей готовность к созданию коллективной постройки (строим одинаковые конструкции, вместе 

создаем одну и т. п.) с непосредственным участием взрослого; 

- развивать у детей коммуникативные умения (действовать вместе, создавать коллективные работы, вести диалог) 

Второй год обучения 

На основе предпосылок к конструктивной деятельности, сформированных у дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью на первом этапе обучения, на втором этапе, начинается целенаправленное и систематическое раз-

витие у них потребностно-мотивационной, содержательной, операционально-технической, контрольной и целевой 

сторон этой деятельности. Дети обучаются способам моделирования объектов, учитывая их пространственные свой-

ства. 

В процессе обучения детей конструированию решается широкий спектр коррекционно-развивающих задач:  

- обогащается сенсомоторный опыт; развивается анализирующее восприятие;  

- формируются представления о предметах окружающей действительности и их пространственных свойствах; со-

вершенствуется наглядно-действенное и наглядно-образное мышление; формируются системы «взор – рука», серий-

ность и произвольность движений; происходит развитие словесной регуляции в виде словесного отчета и объясни-

тельно-сопровождающей речи; развиваются контрольные функции. 

Содержание данного раздела тесно связано формированием элементарных математических представлений, а также 

с другими видами продуктивной деятельности дошкольников с проблемами в интеллектуальном развитии. 

Специальные занятия конструированием проводит учитель-дефектолог одни раз в неделю с небольшими группами 

детей. Кроме того, развитие конструирования осуществляется им в рамках индивидуальной коррекционной работы. 
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Воспитатели систематически организуют конструктивные и строительные игры, поощряют интерес детей к конструк-

тивным играм, создают условия для участия в них. Конструктивная деятельность на этом этапе широко используется 

в процессе занятий по другим разделам содержания. Например, в процессе занятий по развитию речи, по формирова-

нию представлений об окружающем мире и математических представлений, занятиях изобразительной деятельно-

стью, труду и др. 

Для конструктивной деятельности в ДОУ может быть оборудована специальная комната, где проводятся занятия 

со всеми воспитанниками учреждения. Однако, прежде всего, необходимое оборудование должно быть представлено 

в достаточном количестве и ассортименте с учетом возраста и особенностей психофизического развития детей в груп-

повой комнате, и в кабинете учителя-дефектолога. При этом одна часть оборудования используется только для прове-

дения занятий, а другая находится в распоряжении детей, которые по желанию могут его использовать для свободных 

игр и занятий. 

Основные задачи этапа: 

- продолжать формировать у детей потребность в конструктивной деятельности и интерес к ее процессу и резуль-

тату; 

- обеспечивать игровую мотивацию конструктивной деятельности детей путем обыгрывания конструкции сразу 

после ее выполнения; 

- в процессе специальных игр и упражнений развивать восприятие детей и воспроизведение ими формы, размера и 

пространственных отношений («Сделай, как у меня», «Что изменилось?», «Посмотри и переставь, как я»); 

- развивать у детей умение анализировать и передавать в конструкциях взаимное расположение частей объекта; 

- развивать у детей умение сравнивать элементы детских строительных наборов по величине (большой, маленький, 

больше - меньше, одинаковый, длинный - короткий, высокий - низкий, выше - ниже, длиннее - короче), по расположе-

нию (внизу - наверху, рядом, около, близко - далеко, дальше - ближе); 

- развивать у детей умение различать и называть элементы строительных наборов и их основные пространствен-

ные свойства; 

- развивать у детей умение соотносить части конструкции и предмета, показывать и называть их; 

- знакомить детей с конструированием по объемным и плоскостным образцам; 

- формировать у детей умение детей перед началом конструирования выделять и называть части конструкции, объ-

яснять, из чего они сделаны, и какова их роль в объекте, определять их расположение, намечать последовательность 

работы (с помощью взрослого); 

- формировать у детей умение создавать конструкции, необходимые для игр с машиной (гаражи, ворота, дорога), с 

куклой (мебель, комната для куклы, дом), а затем обыгрывать свои конструкции; 

- формировать у детей умение создавать несколько вариантов конструкций на одну и ту же тему по подражанию и 

по образцу; 

- формировать у детей умение сравнивать конструкцию с объектом или с образцом для оценки ее выполнения; 

- формировать у детей умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных картинок (из двух, трех, четы-

рех частей) и картинок с вырубленными частями (от двух до четырех-пяти) круглой, квадратной, треугольной формы; 

- знакомить детей с простыми сборно-разборными игрушками, учить их собирать эти игрушки по образцу (разрез-

ной картинке) и по представлению, формируя предварительный образ объекта; 

- развивать наблюдательность детей, память, внимание; 

- развивать у детей мелкую моторику, координацию обеих рук, зрительнодвигательную координацию; 

- формировать у детей умение радоваться своему успеху и успеху других детей; 

- формировать у детей умение доводить работу до конца; 

- развивать у детей умение работать вместе с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

- продолжать воспитывать у детей бережное отношение к выполненным конструкциям – собственным и чужим. 

Третий год обучения 

На третьем этапе формирование конструктивной деятельности существенно обогащается за счет расширения тема-

тики, выполнения детьми построек по собственному замыслу, коллективного конструирования, создания графических 

моделей, работы с простейшими схемами-планами, использования символических средств, предварительного плани-

рования, усиления межпредметных связей. Это способствует формированию у детей полных и устойчивых представ-

лений об объектах окружающей действительности, их пространственных свойствах. В этот период совершенствуются 

сенсорно-перцептивные способности детей, их наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, функции речи, 

операционально-технические умения, система «глаз — рука (руки)». 

На третьем этапе существенно расширяется спектр материалов, используемых для конструирования. Это позволяет 

детям строить знакомые (имеющиеся в их конструктивном опыте) постройки из новых модулей, разнообразить и до-

полнять их. 

Формирование новых конструктивных умений осуществляет учитель-дефектолог в процессе занятий с подгруппой 

численностью 4-6 человек один раз в неделю индивидуально. На этом этапе конструктивные игры более активно 

включаются и в другие занятия. Например, в занятия по развитию речи и ознакомлению с окружающим миром, в за-

нятия изобразительной деятельностью, физической культурой, в игры с образными игрушками и т.д. В свободное от 

занятий время воспитатели стимулируют конструктивную деятельность детей, поощряют их творческую инициативу. 

Они специально организуют конструктивные и строительные игры, объединяя детей в малые группы (от двух до че-

тырех человек). 

Основные задачи этапа: 

- развивать интерес детей к конструктивной деятельности и потребность участвовать в ней; 

- закреплять у детей умение узнавать предмет в конструкциях, созданных из различных строительных наборов, 

конструкторов, палочек, плоскостных элементов, элементов мозаики; 



38 

- закреплять у детей умение обыгрывать выполненные постройки и использовать их в строительных, сюжетно-

ролевых и театрализованных играх; 

- развивать у детей способность к восприятию пространственных свойств объектов, умение сравнивать элементы 

строительных наборов, созданные из них объекты и их части по величине (употребляя при этом слова: большой – ма-

ленький; больше – меньше, одинаковый; длинный – короткий; высокий – низкий; выше – ниже; длиннее – короче), по 

расположению (употребляя при этом слова: внизу – наверху; рядом, около; близко – далеко; дальше – ближе); 

- формировать у детей умение анализировать объемные и графические образцы простых построек и выполненные 

постройки (дом, гараж, разные ворота, кукольная мебель, мосты, горка, дом животного), постепенно усложняя вари-

анты знакомых построек не только с помощью взрослого, но и самостоятельно; 

- формировать у детей умение использовать новые конструктивные материалы для создания знакомых объектов; 

- формировать у детей умение выполнять постройки по графическим образцам, с помощью взрослого планировать 

последовательность выполнения; 

- знакомить детей с графической моделью постройки (нужно не только построить дом по образцу, но и зарисовать 

его, передавая основные части и детали); 

- развивать у детей кооперативные умения в процессе конструирования: участвовать в коллективной деятельности, 

совместно создавать постройки, поддерживать отношения партнерства, договариваться и координировать свои уси-

лия, сообща создавать игровые ситуации и обыгрывать постройки; 

- формировать у детей умения сюжетного конструирования по образцу, и по представлению; 

- поощрять самостоятельную конструктивную деятельность детей; 

- формировать у детей умение конструировать по определенному замыслу; 

- закреплять умение детей конструировать сборно-разборные игрушки; 

- развивать у детей все виды словесной регуляции в процессе конструирования, обращая особое внимание на фор-

мирование элементарных навыков планирования предстоящей деятельности (последовательность, материалы, обязан-

ности при совместной постройке); 

- формировать у детей умение конструировать по простейшей схеме-плану; 

- формировать у детей умение конструировать из палочек по образцу и словесной инструкции (дома, заборчик, во-

рота, фигуру человека и др.); 

- закреплять у детей умение самостоятельно называть части конструкции и объяснять, из чего они сделаны, соот-

носить части конструкции и объекта-оригинала, показывать и называть их, передавать в конструкции целостный образ 

объекта, сравнивать выполненную конструкцию с образцом; 

- формировать у детей умение конструировать из объемных (кубики, бруски, треугольные призмы) и плоскостных 

материалов (квадраты, прямоугольники, треугольники); 

- закреплять у детей умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных картинок (от трех до восьми ча-

стей), кубиков (из четырех, шести, девяти частей); 

- формировать у детей умение воссоздавать предметные и сюжетные вырубные картинки по типу puzzle; 

- формировать у детей умение создавать подвижные картины из готовых плоскостных элементов, выполненных из 

плотной бумаги или картона (животные, люди, деревья, грибы, цветы, дома, машины, солнце, тучи и т. п.); 

- развивать у детей мелкую моторику, развивать у детей координацию движений обеих рук, а также зрительно-

двигательную координацию; 

- формировать у детей планировать (с помощью взрослого) этапы и последовательность выполнения работы. 

- стимулировать развитие у детей эмоционально-волевой сферы (радоваться своему успеху и успеху сверстников, 

огорчаться из-за неудач, адекватно реагировать на помощь, удивляться новому, неожиданному и т.п., прилагать уси-

лия для преодоления трудностей, доведения работы до конца); 

- развивать у детей коммуникативные умения (действовать вместе, создавать коллективные работы, вести диалог, 

договариваться); 

- стимулировать развитие у детей нравственных качеств и привычек поведения (бережное отношение к собствен-

ным и чужим выполненным конструкциям, материалам, стремление оказать помощь и др.). 

Раздел «Развитие представлений о себе и окружающем мире» 

Первый год обучения 

Овладение ребенком представлениями о себе и окружающем мире происходит непрерывно в процессе общения 

детей со взрослыми, контактов с объектами и явлениями  действительности. Однако в силу особенностей протекания 

познавательной деятельности, часто и социальных факторов, этот процесс у детей с интеллектуальной недостаточно-

стью протекает замедленно и неполноценно. Поэтому особое значение в формировании представлений о себе и окру-

жающем мире у детей, начиная с раннего и на протяжении всего дошкольного возраста, приобретает управление этим 

процессом в условиях организованного обучения. Основной формой организации этой работы в ДОУ в рамках реали-

зации раздела «Развитие представлений о себе и окружающем мире» является индивидуальное и групповое занятие. 

Занятия по формированию представлений о себе и окружающем мире на первом этапе проводит учитель-

дефектолог с подгруппами детей численностью от 2 до 5 человек (с учетом особенностей психофизического развития 

воспитанников) и с каждым ребенком индивидуально. Занятия имеют форму увлекательных игр, экскурсий, поисков. 

Однако задачи обогащения представлений ребенка о себе и окружающей действительности решаются также в процес-

се проведения всех видов игр (с природным и бросовым материалом, бумагой и тканью, бытовыми предметами-

орудиями и др.). Кроме этого формирование у детей представлений о себе и окружающем мире осуществляют воспи-

татели в ходе режимных моментов, совместных игр, прогулок, ситуаций, возникающих в различных бытовых ситуа-

циях и в ежедневном общении, в процессе проведения режимных моментов. 

Содержание данного раздела непосредственно связано с игровой деятельностью: играми с природным, бросовым 

материалом, с бумагой, с бытовыми предметами орудиями, с конструктивными, театрализованными, подвижными 
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играми и играми с образными игрушками, в которые играют с детьми взрослые. 

В процессе формирования представлений об окружающем мире у детей осуществляется развитие последователь-

ных познавательных установок («Что это такое?», «Что с ним можно делать? Зачем он нужен?», «Почему он такой?»). 

Ребенок учится не только выделять предмет или явление из фона, но знакомиться с функциональными качествами и 

назначением объектов, овладевает умением анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойства-

ми. 

Основные задачи этапа: 

- стимулировать развитие интереса к разнообразию объектов окружающего мира (мира людей, мира животных, 

мира растений, мира минералов, явлениям природы); 

- формировать у детей первоначальные представления о себе, о ближайшем социальном окружении («Я и взрос-

лый», «Я в семье», «Я в детском саду»); устанавливать простейшие родственные отношения между людьми (бабушка, 

дедушка, папа, мама, я); 

- формировать у детей представления о частях собственного тела, их назначении, расположении о собственных 

возможностях и умениях («у меня – глаза – я умею смотреть», «это мои руки – я умею…» и т.д.); 

- развивать у детей восприятие сверстника на положительной эмоциональной основе в качестве субъекта взаимо-

действия; 

- привлекать внимание детей к различным эмоциональным состояниям человека, учить подражать выражению ли-

ца взрослого (перед зеркалом и без него) и его действиям (жалеет – обнимает, гладит по головке, радуется – хлопает в 

ладоши и т.п.); 

- формировать у детей элементарные представления о предметах быта, необходимых в жизни человека (одежда, 

обувь, мебель, посуда и др.); 

- формировать у детей первоначальные представления о макросоциальном окружении (двор, магазин, деятельность 

людей, транспорт и др.); 

- знакомить детей с разными местами обитания человека, животных (вода, земля, воздух); 

- знакомить детей с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения и практического эксперимен-

тирования; 

- формировать у детей первоначальные представления о явлениях природы (вода, ветер, огонь, снег, дождь), се-

зонных и суточных изменениях (лето-зима, день-ночь); 

- формировать у детей первоначальные экологические представления (люди, растения и животные: строение тела, 

способ передвижения, питание, взаимодействие со средой (обладают способностью приспосабливаться к среде обита-

ния, к суточным (день, ночь) и сезонным изменениям в природе (лето, зима), отношение человека к растениям и жи-

вотным; 

- развивать сенсорно-перцептивную способность: выделение знакомых объектов из фона: зрительно, по звучанию, 

на ощупь и на вкус (исходя из целесообразности и безопасности); 

- знакомить детей с праздниками (Новый год, День рождения, проводы осени, спортивный праздник); 

- закреплять у детей полученные представления в процессе театрализованных, дидактических игр; 

- формирования у детей представления о простейших явлениях природной и социальной действительности на ос-

нове ознакомления детей с малыми фольклорными формами (потешки, песни, сказки); 

- знакомить детей с художественными промыслами (расписная матрешка, деревянные ложки и т.п.); 

- обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, воспитывая отношение к 

сверстнику как субъекту взаимодействия, развивать субъектно-субъектные отношения; 

- развивать у детей способность выражать свое настроение и потребности с помощью доступных пантомимиче-

ских, мимических и других средств. 

Второй год обучения 

Работа по ознакомлению с окружающим на втором этапе также осуществляется комплексно при участии всех спе-

циалистов. Учитель-дефектолог организует групповые и индивидуальные занятия, которые проходят в форме увлека-

тельных игр, экскурсий. поисков. Воспитатели осуществляют обогащение и закрепление у детей представлений о себе 

и окружающем мире в процессе изобразительной, трудовой деятельности, в процессе совместных игр, прогулок, во 

все режимные моменты. 

На этом этапе содержание раздела связано с игровой, конструктивной, изобразительной, трудовой деятельностью, 

с формированием элементарных математических представлений и развитием речи. В процессе формирования пред-

ставлений об окружающем мире у детей продолжается формирование последовательных познавательных установок 

(«Что это такое?», «Что с ним можно делать? Зачем он нужен?», «Почему он такой?»). Ребенок знакомится с функци-

ональными качествами и назначениям объектов, овладевает умением анализировать их и связывать с внешними, про-

странственными свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, практические действия с объекта-

ми, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т.д. Дети учатся планировать свою 

деятельность в течение дня совместно со взрослыми, для этого используется стенд - «Календарь наших дел». 

Основные задачи этапа: 

- продолжать развивать у детей познавательный интерес к окружающему миру (миру людей, животных, растений, 

минералов, явлениям природы), стимулировать развитие познавательной активности (развивать желание наблюдать за 

изменениями, происходящими в окружающем); 

- продолжать знакомить детей с занятиями и трудом взрослых; 

- закреплять у детей «Образ Я», формировать представления о собственных возможностях и умениях («у меня – 

глаза – я умею смотреть», «это мои руки – я умею…» и т.д.); 

- обогащать и закреплять у детей представления о родственных отношениях в семье и своей социальной роли – 

сын (дочка), внук (внучка); 



40 

- продолжать развивать у детей восприятие сверстника на положительной эмоциональной основе, учить способам 

взаимодействия в быту, во время драматизаций; 

- продолжать развивать у детей способность замечать различные эмоциональные состояния окружающих людей; 

- расширять и углублять представления о разных местах обитания и образе жизни, способах питания животных и 

растений; 

- продолжать знакомить детей с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения и практического 

экспериментирования; 

- расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых в жизни человека (одежда, обувь, 

мебель, посуда и др.); 

- расширять и закреплять представления детей о макросоциальном окружении (двор, магазин, деятельность людей, 

транспорт и др.); 

- углублять и расширять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь, снег, дождь) и сезонных и 

суточных изменениях (лето-зима, весна-осень, день-ночь, утро-вечер), связывать их с изменениями в жизни людей, 

животных; растений; 

- продолжать формировать у детей экологические представления (люди, растения и животные: строение тела, спо-

соб передвижения, питание, взаимодействие со средой (обладают способностью приспосабливаться к среде обитания, 

к суточным (день, ночь) и сезонным изменениям в природе (лето, зима), отношение человека к растениям и  живот-

ным; 

- развивать у детей сенсорно-перцептивную способность: выделение знакомых объектов из фона зрительно, по 

звучанию, на ощупь и на вкус (исходя из целесообразности и безопасности); 

- знакомить детей с праздниками (Новый год, День рождения, Рождество, проводы осени, зимы, спортивный 

праздник); 

- знакомить детей с художественными промыслами (расписная матрешка, деревянные ложки и т.п.); 

- развивать у детей познавательные процессы и функции: восприятие, внимание, память, мышление (операции 

анализа и синтеза, сравнения, элементарной классификации и обобщения). 

Третий год обучения 

Основной формой организации работы по ознакомлению детей с окружающим на третьем этапе остается занятие, 

которое проводит учитель-дефектолог. Однако задачи этого раздела решаются также на других занятиях и в повсе-

дневной жизни в ходе общения детей со взрослыми. В процессе ознакомления детей с миром людей, миром предметов 

и миром природы широко используются разнообразные методы обучения в различном сочетании. Прежде всего, – это: 

элементарные опыты, упражнения, практические ориентировочно-исследовательские действия с предметами, наблю-

дения, показ натуральных предметов и их моделей, показ видеоматериалов, кинофильмов, диафильмов, фотографий, 

иллюстраций, картин и картинок, которые сочетаются со словесными объяснениями, рассказом педагога или беседой, 

чтением художественной литературы.  

На третьем этапе еще большее значение приобретают экскурсии, которые проводят как педагоги дошкольного 

учреждения, так и родители. Они расширяют возможности познания детьми объектов и явлений социальной и при-

родной действительности в естественных условиях их существования. Кроме этого большую ценность для закрепле-

ния представлений об окружающем имеет труд в уголке природы и на участке (например, подготовка грядки к посеву 

семян, выращивание и посадка рассады овощных культур и цветов, полив растений, уборка урожая и т.п.). 

Содержание раздела на третьем этапе также непосредственно связано с содержанием игровой, конструктивной, 

изобразительной, трудовой деятельности детей, работы по формированию элементарных математических представле-

ний и развитию речи детей с интеллектуальной недостаточностью. 

В процессе формирования представлений об окружающем мире у детей продолжается формирование последова-

тельных познавательных установок («Что это такое?», «Что с ним можно делать? Зачем он нужен?», «Почему он та-

кой?»). Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначениям объектов, овладевает умением анализиро-

вать их, сравнивать, классифицировать, делать элементарные обобщения. Дети учатся планировать свою деятельность 

в течение дня совместно со взрослыми, для этого используется стенд - «Календарь наших дел». 

Основные задачи этапа: 

- продолжать развивать у детей познавательный интерес к окружающему социальному, предметному и природно-

му миру и познавательную активность: продолжать формировать познавательную установку «Почему это происхо-

дит? Почему он такой (по цвету, форме, размеру и т.д.?»); 

- развивать у детей элементарную наблюдательность, желание и умение наблюдать за изменениями, происходя-

щими в окружающем; 

- формировать у детей представления о занятиях и труде взрослых; 

- укреплять «Образ Я», расширять представления о собственных возможностях умениях и успехах других детей; 

- формировать у детей представления о разнообразии социальных отношений, создавая возможность моделировать 

их в ролевых и театрализованных играх; 

- формировать у детей представления о разных местах обитания и образе жизни, способах питания разных видов 

животных и растений; 

- формировать у детей умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в живом и растительном мире и др.; 

- продолжать знакомить детей с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения и практического 

экспериментирования; 

- формировать и закреплять у детей представления о предметах быта, необходимых в жизни человека (одежда, 

обувь, мебель, посуда и др.); 

- формировать и закреплять у детей представления о макросоциальном окружении (двор, магазин, деятельность 
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людей, транспорт и др.); 

- расширять и углублять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь, снег, дождь), их сезонных и 

суточных изменениях (лето-зима, весна-осень, день-ночь, утро-вечер), связывать их с изменениями в жизни людей, 

животных; растений; 

- продолжать формировать у детей экологические представления, знакомить с функциями человека в природе (по-

требительской, природоохранной, восстановительной); 

- продолжать развивать у детей сенсорно-перцептивную способность: выделение знакомых объектов из фона зри-

тельно, по звучанию, на ощупь и на вкус (исходя из целесообразности и безопасности); 

- обогащать представления детей о праздниках (Новый год, День рождения, Рождество, Пасха, Масленица, прово-

ды осени, спортивный праздник); 

- продолжать знакомить детей с художественными промыслами (расписная матрешка, деревянные ложки и т.п.); 

- развивать у детей познавательные процессы и функции: восприятие, внимание, память, мышление (операции 

анализа и синтеза, сравнения, элементарной классификации и обобщения). 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 

Второй год обучения 

Реализация раздела «Формирование элементарных математических представлений» начинается на втором этапе 

обучения. Формирование элементарных математических представлений является неотъемлемой частью содержания 

воспитания и обучения детей с ИН, тесно связанной с другими разделами программы.  

Математические представления используются и закрепляются на занятиях по конструированию, рисованию, лепке, 

аппликации и др. Элементарные математические представления формируются комплексно, на основе широкого ис-

пользования разнообразных видов деятельности. Поэтому на втором этапе обучения дошкольников с проблемами в 

развитии педагоги много внимания уделяют дидактическим играм и игровым упражнениям с математическим содер-

жанием: играм с водой, песком, различными сыпучими материалами, бумагой, предметами, плоскостными и объем-

ными моделями.  

Занятия по формированию элементарных математических представлений проводит учитель-дефектолог с подгруп-

пами детей по пять-шесть человек. Математическое развитие осуществляется также в процессе индивидуальной кор-

рекционной работы. На занятиях по развитию математических представлений учитель-дефектолог использует игро-

вую (дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные и подвижные игры), трудовую (ручной труд и хозяйствен-

но-бытовой труд), конструктивную и изобразительную деятельность, которая направлена на расширение, уточнение и 

закрепление данных представлений. 

Основные задачи этапа: 

- учить детей предварительно рассматривать, называть, показывать по образцу взрослого форму, величину, коли-

чество предметов на иллюстративном материале, на предметном материале. 

- знакомить детей с действиями с множествами на дочисловом уровне; 

- развивать сенсорно-перцептивные способности узнавать количество предметов, форму, величину на ощупь, зри-

тельно. 

- формировать элементарные счетные действия с множествами (один, два, много предметов, ни одного) 

- учить детей соотносить пространственные объекты плоскостные формы между собой; 

- формировать элементарные представления детей о времени, учить называть реальные явления и их изображения, 

контрастные времена года лето и зима и части суток день и ночь) 

- развивать операционально-техническую сторону деятельности: действовать двумя руками, одной рукой (удержи-

вать, приближать, расставлять ,раскладывать в ряд, убирать счетный и геометрический материал). 

Третий год обучения 

На третьем этапе обучения продолжается формирование элементарных математических представлений. Они про-

водятся учителем-дефектологом в процессе групповых и индивидуальных занятий. Математические представления 

активно используются и закрепляются на занятиях по конструированию, рисованию, лепке, аппликации и др. В отли-

чие от прямого обучения на занятиях по элементарной математике, на этих занятиях происходит накопление чув-

ственного и информативного опыта. Не менее важно и опосредованное обучение при проведении игр, досугов, празд-

ников, которым на третьем этапе уделяется большое внимание в предматематической подготовке детей. 

Формирование элементарных математических представлений проводится на комплексной основе с обеспечением 

самых разнообразных видов деятельности. Поэтому на третьем этапе педагоги наибольшее внимание уделяют дидак-

тическим играм и разнообразным игровым упражнениями с математическим содержанием: игры с водой, песком, раз-

личным сыпучим материалом, бумагой, предметами, плоскостными и объемными моделями, многофункциональми 

дидактическими играми.  

Таким образом, в процессе занятий на третьем этапе по формированию элементарных математических представле-

ний учитель-дефектолог также уделяет большое внимание игровой деятельности (дидактические, сюжетно-

дидактические, театрализованные и подвижные игры), трудовой (ручной труд и хозяйственно-бытовой труд), кон-

структивной и изобразительной деятельности, которые направлены на расширение, уточнение и закрепление данных 

представлений. 

Основные задачи этапа: 

- продолжать формировать у детей умение моделировать различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ руками, пантомимические движениям, на основе 

предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей); 

- продолжать обогащать опыт выполнения ориентировочных действий детьми, формируя у них умения предвари-

тельно рассматривать, называть, показывать по образцу и по словесной инструкции педагога форму, величину, коли-
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чество предметов в окружающей действительности, в игровой ситуации, на картинке; 

- продолжать формировать у детей умение осуществлять действия с множествами на дочисловом уровне (совмест-

но с педагогом, по подражанию, по образцу); 

- продолжать знакомить детей с некоторыми самыми общими принципами счета: с устойчивостью порядка числи-

тельных при счете; с принципом «один к одному» (к каждому объекту может быть присоединен только один объект); 

с принципом обозначения итога счета (общее количество обозначается последним произнесенным числом); с возмож-

ностью пересчета любой совокупности объектов; с возможностью считать объекты в любом порядке; 

- формировать у детей в процессе игр и игровых упражнений представления о независимости количества элемен-

тов множества от пространственного расположения и качественных признаков предметов его составляющих; 

- формировать у детей элементарные счетные действия с множествами предметов на основе зрительного, слухово-

го, тактильного и кинестетического восприятия; 

- продолжать формировать у детей сенсорно-перцептивные способности: узнавать количество предметов, форму, 

величину на ощупь, зрительно; узнавать количество звуков на слух; 

- продолжать формировать у детей операционально-техническую сторону деятельности: действовать двумя рука-

ми, одной рукой (удерживать, приближать, поворачивать, расставлять игрушки или раскладывать картинки в ряд, 

брать их по одной, убирать счетный материал, геометрические фигуры и т. п.); 

- развивать зрительно-двигательную координацию детей, учить их прослеживать взглядом за движением руки, иг-

рушками, расположением и перемещением картинок и т.п.; 

- знакомить детей с цифрами в пределах пяти и соотносить их соответствующим количеством пальцев и предме-

тов, изображать цифры (рисовать, конструировать, лепить и т. п.); 

- формировать у детей умение определять пространственное расположение предметов относительно себя (впереди 

– сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной); 

- формировать у детей умение перемещать различные предметы вперед и назад по горизонтальной плоскости (сто-

лу, полу) по подражанию действиям взрослого, по образцу и по словесной инструкции; 

- формировать у детей умение соотносить плоскостные формы и пространственные объекты в процессе игр и игро-

вых упражнений; 

- формировать у детей умение образовывать множества из однородных и разнородных предметов, игрушек, их 

изображений; группировать предметы в множества по форме (шары, кубы, круги, квадраты), по величине (большой – 

маленький, широкий – узкий, высокий – низкий), по количеству (в пределах трех); 

- формировать у детей умение ориентироваться на листе бумаги; 

- формировать у детей представления о времени: на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в 

природе, по изображениям на картинках) учить их узнавать и называть реальные явления и их изображения: весна, 

лето, осень и зима) и части суток (утро, день, вечер и ночь), знакомить с последовательностью. 

2.1.2.2. Организация и задачи деятельности по реализации образовательной области 

«познавательное развитие» с детьми второго варианта (умеренной умственной отсталостью) 
Первый год обучения 

Содержание образовательной области на первом этапе обеспечивает стимуляцию познавательной активности де-

тей, обогащение сенсомоторного опыта, развитие предпосылок познавательно-исследовательской (сенсорно-

перцептивной) и предметно-практической деятельности, обогащение первичных элементарных представлений о себе, 

о предметах и объектах окружающего мира. Характер задач, определенных с учетом особенностей психического раз-

вития младших дошкольников с умеренной умственной отсталостью позволяет объединить все содержание образова-

тельной области на первом этапе работы в один раздел «Сенсорное развитие».  

Младший дошкольный возраст становится для детей с умеренной умственной отсталостью началом сенсорного 

развития, приобретения сенсомоторного опыта, который необходим для овладения доступными видами деятельности 

и представлениями об окружающей действительности.  В связи с этим его формирование на первом этапе становиться 

главной задачей в плане познавательного развития детей. 

Работа по сенсорному развитию имеет комплексный и непрерывный характер. Она проводится: в процессе органи-

зованных и свободных игр (с игрушками, предметами и материалами) и других видов деятельности (рисование, ап-

пликация, лепка, самообслуживание и др.); в повседневной жизни в процессе непосредственного общения с ребенком.  

Особое место в ней занимают специально организованные занятия, основанные на использовании развивающих 

возможностей дидактических и конструктивных игр, и направленные на уточнение и систематизацию сенсорного 

опыта ребенка, развитие перцептивных действий, способности воспринимать и моделировать пространственные, вре-

менные и количественные отношения. 

Занятия проводятся учителем-дефектологом 1 раз в неделю в игровой форме индивидуально или с подгруппами 

детей численностью 2 человека (с учетом особенностей психофизического развития воспитанников). Помимо этого 

дидактические игры и упражнения включаются и в индивидуальные занятия. 

На первом этапе вся коррекционная работа направлена, прежде всего, на формирование сенсомоторного опыта де-

тей, системы элементарных обследовательских действий, а также познавательных установок «Что это?», «Какой он?». 

В результате этого возникает способность выделять основные признаки предметов с помощью различных анализато-

ров (зрительного, слухового, тактильного, кинестетического, вкусового, обоняния), дифференцировать их, соотносить 

со словом, что в составляет необходимое условие формирования на последующих этапах адекватных представлений 

об объектах и явлениях окружающего мира. 

Внимание детей привлекается к функциональным и пространственным свойствам окружающих предметов (форме, 

отношениям по величине и расположению, цвету), их знакомят со способами выполнения действий с учетом этих 

свойств, сличать, выделять ярко выраженные различия (цвет, величина). Ознакомление детей с окружающей действи-
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тельностью предполагает и установление связи слова-названия с объектом, признаком, действием, которое помогает 

ребенку лучше понимать окружающее и ориентироваться в нем. 

Одновременно проводится работа по формированию у ребенка: первых практических ориентировочных действий 

(«поисковая», результативная проба, практическое примеривание); умения пользоваться указательным и соотносящим 

жестом в процессе выполнения предметных и орудийных действий, при сравнении объектов, система «взоррука (ру-

ки)». Такой комплексный подход к коррекции и формированию способов восприятия приводит к возникновению 

очень важной для познавательного развития ребенка сенсорно-перцептивной способности. Они способствуют также 

развитию умения сосредоточиться на предметах и действиях с ними, на взрослом и содержании взаимодействия с 

ним. 

В работе по сенсорному развитию происходит обогащение первого опыта выполнения детьми простейших кон-

структивных действий. Этот процесс организуется в форме игр и упражнений, связанных с совместным созданием 

простых объектов из 2-3 элементов. Такого рода простые игры и упражнения учитель-дефектолог использует не толь-

ко во время занятий, направленных на сенсорное развитие, но и включает в другие разделы работы на этом этапе, 

например, в занятия по развитию речи, в игры с образными игрушками, занятия изобразительной деятельностью, за-

нятия физической культурой и др. 

Такого типа простые конструктивные игры может проводить также воспитатель, закрепляя интерес детей к кон-

структивной деятельности и развивая конструктивные умения, во время, предусмотренное для свободных игр и заня-

тий. Для руководства деятельностью детей в процессе игр и упражнений преимущественно используется прием вы-

полнения ребенком действий вместе со взрослым и выполнения ребенком действий по подражанию, которые при 

необходимости сочетаются друг с другом. 

Обогащение сенсорного опыта также непосредственно связано с игровой деятельностью: играми с природным, 

бросовым материалом, с бумагой, с бытовыми предметами-орудиями, с конструктивными, театрализованными, по-

движными играми и играми с образными игрушками, в которые играют с детьми взрослые. 

Основные задачи этапа 

- стимулировать пробуждение у детей интереса к людям и объектам окружающего мира, поощрять желание детей 

действовать с предметами вместе со взрослым; 

- стимулировать развитие у детей познавательных способностей («Что это?», «Что делает?», «Что с ним делают?», 

«Зачем он?»), потребность в предметной «новизне»; 

- знакомить детей с различными природными материалами и их свойствами (вода горячая, холодная; песок сыпу-

чий, сухой, мокрый; шишки колючие, желуди гладкие и т. п.), содействовать развитию у детей элементарного интере-

са к объектам природы; 

- развивать у детей стремление действовать вместе со взрослым, получать удовольствие от игры с природными и 

рукотворными материалами, выражать радость и удовольствие, огорчение, удивление в процессе совместных игр с 

водой, песком, разнообразными сыпучими веществами, листьями, плодами, бумагой, тканью и другими материалами; 

- знакомить детей с предметами и разнообразными действиями с ними, развивать у детей умение использовать 

предметы по их назначению и в качестве орудий для достижения цели (по подражанию и образцу); 

- знакомить детей с основными свойствами предметов (цвет, форма, величина), обогащать опыт ориентировочно-

исследовательских действий формировать у них перцептивные действия идентификации и группировки (по подража-

нию и образцу); 

- стимулировать речевую активность детей в процессе игр с природными и рукотворными материалами; 

- вызывать у детей интерес и эмоциональную реакцию на конструктивную деятельность взрослого в процессе со-

здания на глазах у детей несложных конструкций (мебель для куклы, гараж и ворота для машины, загородки для жи-

вотных, домики для кукол) с целью незамедлительного их использования в игре; 

- развивать у детей представления о форме, величине, расположении, количестве, элементарные умения сравнивать 

объекты по форме, количеству и величине, используя приемы приложения и наложения в процессе дидактических игр 

и упражнений; 

- знакомить детей с названиями основных деталей строительных наборов, учить их выделять по подражанию и/или 

образцу, предлагаемому взрослым, по названию, поощрять самостоятельное называние предэталонов и выполнять 

последовательную цепочку действий, направленных на создание конструкции из 2-3 деталей строительного материа-

ла; 

- развивать у детей общую и мелкую моторику, согласованность движений обеих рук, способность прослеживать 

их зрением в процессе формирования необходимых для конструирования элементарных операциональных умений 

(пальцевый захват деталей, их удерживание, поворачивание, совмещение и т. д.; способность удерживать плоскостной 

и объемный материал двумя и одной рукой, перемещать в пространстве различные части и детали конструкции и т.п.); 

- развивать у детей способность выражать радость и удовольствие от полученного результата, демонстрировать его 

взрослым и другим детям. 

Второй год обучения 

Содержание образовательной области на втором этапе обеспечивает дальнейшее развитие познавательной актив-

ности детей, обогащение и уточнение сенсомоторного опыта, развитие предпосылок познавательно-

исследовательской (сенсорно-перцептивной) и предметно-практической деятельности, обогащение и расширение пер-

вичных элементарных представлений о себе, о предметах и объектах окружающего мира. 

Характер задач позволяет структурировать содержание образовательной области на втором этапе работы на сле-

дующие разделы: 

1) «Сенсорное развитие», 

2) «Развитие представлений о себе и окружающем мире». 

На втором этапе продолжается комплексная и непрерывная работа по формированию у детей сенсорного опыта. 
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Она осуществляется: в процессе организованных и свободных игр (с игрушками, предметами и материалами) и других 

видов деятельности (рисование, аппликация, лепка, самообслуживание и др.); в повседневной жизни в процессе непо-

средственного общения с ребенком. Особое место в ней занимают специально организованные занятия, основанные 

на использовании развивающих возможностей дидактических и конструктивных игр, и направленные на уточнение и 

систематизацию сенсорного опыта ребенка, развитие перцептивных действий, способности воспринимать и модели-

ровать пространственные, временные и количественные отношения. 

Занятия проводит учитель-дефектолог 3 раза в неделю в игровой форме индивидуально или с подгруппами детей 

численностью 2-3 человека (с учетом особенностей психофизического развития воспитанников): два занятия по раз-

делу «Сенсорное развитие» и одно занятие по реализации раздела «Развитие представлений о себе и окружающем 

мире». Помимо этого дидактические игры и упражнения включаются и в индивидуальные занятия. 

На втором этапе вся коррекционная работа направлена, прежде всего, на дальнейшее обогащение сенсомоторного 

опыта детей, закрепление системы элементарных обследовательских действий, а также познавательных установок 

«Что это?», «Какой он?».  

В результате этого возникает способность выделять основные признаки предметов с помощью различных анализа-

торов (зрительного, слухового, тактильного, кинестетического, вкусового, обоняния), дифференцировать их, соотно-

сить со словом. Это является необходимым условием начала формирования первичных представлений об объектах и 

явлениях окружающего мира. 

Овладение ребенком у выраженной умственной отсталостью и сложным дефектом представлениями о себе и 

окружающем мире происходит только в условиях специально организованного обучения. На первом этапе создаются 

необходимые условия для целенаправленного формирования у детей представлений об окружающей действительно-

сти, а именно — обогащение сенсорного и жизненного опыта, опыта эмоционального и делового взаимодействия с 

окружающими взрослыми, элементарного опыта предметно-практической деятельности, которым дети этой категории 

к моменту поступления в детский сад не владеют. Целенаправленная работа начинается на втором этапе. 

Внимание детей привлекается к функциональным и пространственным свойствам окружающих предметов (форме, 

отношениям по величине и расположению, цвету), проводится целенаправленная работа по формированию у них уме-

ния действовать с учетом этих свойств, осуществлять элементарное сравнение объектов по этим признакам, сличать, 

выделять тождество и различие (вместе со взрослым, по подражанию действиям взрослого, по образцу, предложенно-

му взрослым). Ознакомление детей с окружающей действительностью предполагает и установление связи слова-

названия с объектом, признаком, действием, которое помогает ребенку лучше понимать окружающее и ориентиро-

ваться в нем. При этом педагоги обращают внимание на то, чтобы в меру своих речевых возможностей дети использо-

вали эти слова. 

Одновременно продолжается работа по формированию у ребенка: практических ориентировочных действий («по-

исковая», результативная проба, практическое примеривание); умения пользоваться указательным и соотносящим 

жестом в процессе выполнения предметных и орудийных действий, при сравнении объектов, система «взор-рука (ру-

ки)». Систематически применяемый такой комплексный подход к коррекции и формированию способов восприятия 

приводит к возникновению и постепенному совершенствованию у ребенка сенсорно-перцептивной способности, ко-

торая обеспечивает возможность систематизации сенсорного опыта и формирования элементарных научных пред-

ставлений. 

На втором этапе в рамках работы по сенсорному развитию продолжается обогащение опыта выполнения детьми 

простых конструктивных действий и начинается целенаправленное формирование умения создавать целое из частей. 

Этот процесс организуется в форме игр и упражнений, связанных с совместным созданием простых объектов из 3-5 

элементов. В качестве упражнений широко используется непредметное конструирование. Такого рода простые игры и 

упражнения учитель-дефектолог использует не только во время занятий, направленных на сенсорное развитие, но и 

включает в другие разделы работы на этом этапе, например, в занятия по ознакомлению с окружающим и развитию 

речи, в игры с образными игрушками, занятия изобразительной деятельностью, занятия физической культурой и др. 

Такого типа простые конструктивные игры может проводить также воспитатель, закрепляя интерес детей к конструк-

тивной деятельности, и развивая конструктивные умения, во время, предусмотренное для свободных игр и занятий. 

Для руководства деятельностью детей в процессе игр и упражнений преимущественно используются следующие 

приемы: выполнение ребенком действий вместе со взрослым, выполнение ребенком действий по подражанию взрос-

лому и образцу, предложенному взрослым, которые применяются при необходимости в разном сочетании друг с дру-

гом. Обогащение сенсорного опыта также непосредственно связано с игровой деятельностью: играми с природным, 

бросовым материалом, с бумагой, с бытовыми предметами-орудиями, с конструктивными, театрализованными, по-

движными играми и играми с образными игрушками, в которые играют с детьми взрослые. 

Основные задачи этапа: 

- стимулировать и поощрять желание детей действовать с предметами в сотрудничестве со взрослым; 

- продолжать развивать познавательные способности детей («Что это?», «Что делает?», «Что с ним делают?», «За-

чем он?»), потребность в предметной «новизне»; 

- формировать операционально-техническую сторону предметной деятельности; 

- знакомить детей с пространственными свойствами предметов, формировать у них перцептивные действия иден-

тификации и группировки (по подражанию и по образцу); 

- знакомить детей с различными природными материалами и их свойствами (вода горячая, холодная; песок сыпу-

чий, сухой, мокрый; шишки колючие, желуди гладкие и т.п.), содействовать развитию у детей элементарного интереса 

к объектам природы; 

- развивать у детей стремление действовать вместе со взрослым, получать удовольствие от игры с природными и 

рукотворными материалами, выражать радость и удовольствие, огорчение, удивление в процессе совместных игр с 

водой, песком, разнообразными сыпучими веществами, листьями, плодами, бумагой, тканью и другими материалами; 
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- знакомить детей с предметами и разнообразными действиями с ними, развивать у детей умение использовать 

предметы по их назначению и в качестве орудий для достижения цели (по подражанию и образцу); 

- продолжать развивать у детей общую и мелкую моторику, согласованность движений обеих рук, способность 

прослеживать их зрением в процессе формирования необходимых для конструирования элементарных операциональ-

ных умений (пальцевый захват деталей, их удерживание, поворачивание, совмещение и т. д.; способность удерживать 

плоскостной и объемный материал двумя и одной рукой, перемещать в пространстве различные части и детали кон-

струкции и т.п.); 

- стимулировать речевую активность детей в процессе игр с природными и рукотворными материалами; 

- продолжать развивать у детей интерес и эмоциональную реакцию на конструктивную деятельность взрослого в 

процессе создания на глазах у них несложных конструкций (мебель для куклы, гараж и ворота для машины, загородки 

для животных, домики для кукол) с целью незамедлительного их использования в игре; 

- расширять и уточнять сенсорный опыт детей, необходимый для формирования представлений о форме, величине, 

расположении, количестве, развивать элементарные умения осуществлять сравнение объектов по форме, количеству и 

величине, на основе использования приемов приложения и наложения в процессе дидактических игр и упражнений; 

- знакомить детей с названиями основных деталей строительных наборов, учить их выделять детали по подража-

нию и по образцу, предлагаемому взрослым, по названию, поощрять самостоятельное называние предэталонов и вы-

полнять последовательную цепочку действий, направленных на создание конструкции из 2-3 деталей строительного 

материала;  

- развивать у детей умение выражать радость и удовольствие от полученного результата, демонстрировать его 

взрослым и другим детям. 

Третий год обучения 

Содержание образовательной области на третьем этапе обеспечивает дальнейшее развитие познавательной актив-

ности детей, обогащение и систематизацию сенсомоторного опыта, развитие элементарной познавательно-

исследовательской (сенсорно-перцептивной) и предметно-практической деятельности, обогащение и систематизацию 

элементарных представлений о себе, о предметах и объектах окружающего мира, обогащение и систематизацию эле-

ментарных математических представлений, развитие элементарного счета и вычислительных действий, формирование 

элементарных предпосылок учебной деятельности. 

Характер задач позволяет структурировать содержание образовательной области на третьем этапе работы на сле-

дующие разделы: 

1) «Сенсорное развитие и конструктивная деятельность», 

2) «Развитие представлений о себе и окружающем мире», 

3) «Развитие элементарных математических представлений». 

На третьем этапе продолжается комплексная и непрерывная работа по формированию у детей сенсорного опыта. 

Она осуществляется: в процессе организованных и свободных игр (с игрушками, предметами и материалами) и других 

видов деятельности (рисование, аппликация, лепка, самообслуживание и др.); в повседневной жизни в процессе непо-

средственного общения с ребенком. Особое место в ней занимают специально организованные занятия, основанные 

на использовании развивающих возможностей дидактических и конструктивных игр, и направленные на уточнение и 

систематизацию сенсорного опыта ребенка, развитие перцептивных действий, способности воспринимать и модели-

ровать пространственные, временные и количественные отношения. 

Занятия проводит учитель-дефектолог 3 раза в неделю в игровой форме индивидуально или с подгруппами детей 

численностью 2-3 человека (с учетом особенностей психофизического развития воспитанников): одно занятие по раз-

делу «Сенсорное развитие и конструктивная деятельность», одно занятие по реализации раздела «Развитие представ-

лений о себе и окружающем мире» и одно занятие по разделу «Развитие элементарных математических представле-

ний». Помимо этого дидактические игры и упражнения включаются и в индивидуальные занятия. 

На третьем этапе вся коррекционная работа направлена, прежде всего, на дальнейшее обогащение, систематиза-

цию и обобщение сенсорного опыта детей, закрепление системы элементарных обследовательских действий, а также 

познавательных установок «Что это?», «Какой он?». В результате этого они приобретают способность выделять ос-

новные признаки предметов с помощью различных анализаторов (зрительного, слухового, тактильного, кинестетиче-

ского, вкусового, обоняния), дифференцировать их, соотносить со словом, создавать простые группировки на основе 

конкретного признака. Это является необходимым условием формирования элементарных представлений об объектах 

и явлениях окружающего мира. 

В образовательном процессе создаются условия, в которых дети упражняются (вместе со взрослым, по подража-

нию его действиям или по предложенному образцу) в выделении функциональных, пространственных и других 

свойств предметов и объектов (форме, отношениям по величине и расположению, цвету), продолжается целенаправ-

ленная работа по формированию у них умения действовать с учетом этих свойств, осуществлять элементарное срав-

нение объектов по этим признакам, сличать, выделять разное (по подражанию действиям взрослого, по образцу, пред-

ложенному взрослым, по словесной инструкции). Ознакомление детей с окружающей действительностью предполага-

ет и установление связи слова-названия с объектом, признаком, действием, которое помогает ребенку лучше понимать 

окружающее и ориентироваться в нем. При этом педагоги обращают внимание на то, чтобы дети в меру своих рече-

вых возможностей использовали эти слова.  

Одновременно продолжается работа по формированию у ребенка: практических ориентировочных действий («по-

исковая», результативная проба, практическое примеривание); умения пользоваться указательным и соотносящим 

жестом в процессе выполнения предметных и орудийных действий, при сравнении объектов, система «взоррука (ру-

ки)». 

Систематически применяемый такой комплексный подход к коррекции и формированию способов восприятия 

приводит к возникновению и постепенному совершенствованию у ребенка сенсорно-перцептивной способности, ко-
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торая обеспечивает возможность систематизации сенсорного опыта и формирования элементарного кругозора. 

На третьем этапе в рамках работы по сенсорному развитию и развитию конструктивной деятельности продолжает-

ся обогащение опыта выполнения детьми простых конструктивных действий и начинается целенаправленное форми-

рование умения создавать целое из частей. Этот процесс организуется в форме игр и упражнений, связанных с сов-

местным созданием простых объектов из 3-5 элементов. В качестве упражнений широко используется непредметное 

конструирование. Такого рода простые игры и упражнения учитель-дефектолог использует не только во время заня-

тий, направленных на сенсорное развитие, но и включает в другие разделы работы на этом этапе, например, в занятия 

по ознакомлению с окружающим и развитию речи, в игры с образными игрушками, занятия изобразительной деятель-

ностью, занятия физической культурой и др. 

Такого типа простые конструктивные игры может проводить также воспитатель, закрепляя интерес детей к кон-

структивной деятельности, и развивая конструктивные умения, во время, предусмотренное для свободных игр и заня-

тий. Для руководства деятельностью детей в процессе игр и упражнений преимущественно используются следующие 

приемы: выполнение ребенком действий вместе со взрослым, выполнение ребенком действий по подражанию взрос-

лому и образцу, предложенному взрослым, которые применяются при необходимости в разном сочетании друг с дру-

гом. Обогащение сенсорного опыта также непосредственно связано с игровой деятельностью: играми с природным, 

бросовым материалом, с бумагой, с бытовыми предметами-орудиями, с конструктивными, театрализованными, по-

движными играми и играми с образными игрушками, в которые играют с детьми взрослые. 

Основные задачи этапа: 

- формировать познавательные способности детей («Какой он?», «Что делает?», «Что с ним делают?», «Зачем 

он?»), потребность в предметной «новизне»; 

- продолжать знакомить детей с предметами и разнообразными действиями с ними, развивать у детей умение ис-

пользовать предметы по их назначению и в качестве орудий для достижения цели (по образцу и/или словесной ин-

струкции); стимулировать и поощрять желание детей действовать с предметами в сотрудничестве со взрослым, со-

вершенствовать операционально-техническую сторону предметной деятельности; 

- продолжать знакомить детей с пространственными свойствами предметов, формировать у них перцептивные дей-

ствия идентификации и группировки предметов по признаку формы, цвета, величины (по образцу, предложенному 

взрослым и/или словесной инструкции); 

- продолжать формировать у детей представления о себе, о ближайшем социальном окружении («Я и взрослый», 

«Я в семье», «Я в детском саду», «Я на улице (в магазине, театре и пр.)); 

- закреплять первоначальные представления детей о семье и простейших родственных отношениях в семье (ба-

бушка, дедушка, папа, мама, я, брат, сестра, внук, внучка), элементарные гендерные представления (мальчик, девочка; 

- формировать у детей элементарные представления о простейших явлениях социальной действительности (взаи-

моотношения людей, труд, праздники, отдых, и др.) на основе использования произведений художественной литера-

туры; 

- формировать элементарные представления о жизни и деятельности детей и взрослых в разное время года; 

- обогащать представления детей о различных природных материалах и их свойствах (вода горячая, холодная; пе-

сок сыпучий, сухой, мокрый; шишки колючие, желуди гладкие и т. п.), содействовать развитию у детей элементарного 

интереса к объектам природы и бережного к ним отношения; 

- развивать у детей стремление действовать вместе со взрослым, получать удовольствие от игры с природными и 

рукотворными материалами, выражать радость и удовольствие, огорчение, удивление в процессе совместных игр с 

водой, песком, разнообразными сыпучими веществами, листьями, плодами, бумагой, тканью и другими материалами; 

- развивать у детей орудийные действия: умение использовать орудия и предметы для достижения цели; 

- продолжать развивать у детей общую и мелкую моторику, согласованность движений обеих рук, способность 

прослеживать их зрением в процессе формирования необходимых для конструирования элементарных операциональ-

ных умений (пальцевый захват деталей, их удерживание, поворачивание, приближение, вкладывание, совмещение и т. 

д.; способность удерживать плоскостной и объемный материал одной и двумя руками, перемещать в пространстве 

различные части и детали конструкции и т.п.); 

- формировать у детей представления о форме, величине, расположении, количестве (много, мало, один), элемен-

тарные умения сравнивать объекты по форме, количеству и величине, на основе использования приемов приложения 

и наложения; 

- формировать у детей количественные представления (много, мало, один), умение выполнять простые действия с 

множествами (образование, сравнение, выравнивание (вместе со взрослым, по подражанию действиям взрослого и 

образцу, предложенному взрослым) элементарные умения сравнивать объекты по форме, количеству и величине, на 

основе использования приемов приложения и наложения; 

- развивать у детей интерес к конструктивной деятельности и формировать элементарные умения создавать не-

сложные объекты и различных материалов (деревянные и пластмассовые строительные наборы, плоскостные геомет-

рические фигуры, палочки, разрезные картинки, картинки на кубиках, сборно-разборные игрушки и пр.) и стремление 

использовать их в игре; 

- продолжать знакомить детей с названиями основных деталей строительных наборов, учить их выделять детали по 

образцу, предлагаемому взрослым, по названию, поощрять самостоятельное называние предэталонов и выполнять 

последовательную цепочку действий, направленных на создание конструкции из трех и более деталей (по подража-

нию и образцу, предложенному взрослым); 

- формировать у детей элементарные представления об окружающем мире: сезонные изменения в живой и нежи-

вой природе, растения, животные, овощи, фрукты, одежда, обувь, мебель, посуда, транспорт, город и др.); 

- стимулировать речевую активность детей в процессе игр и упражнения с предметами и материалами, развивать 

умение выражать радость и удовольствие от полученного результата, демонстрировать его взрослым и другим детям 
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2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

В области речевого развития ребенка основной задачей образовательной деятельности яв-

ляется формирование связной речи детей с проблемами интеллектуального развития. Основное 

внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них формируется мотивацион-

но-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление.  

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений 

об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение общих и единичных 

представлений становится базой для развития активной речи детей.  

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, направленной на озна-

комление детей с ИН с окружающей действительностью, они начинают понимать названия пред-

метов, действий, признаков, с которыми встречаются в повседневной жизни, выполнять словесные 

инструкции, выраженные различными по сложности синтаксическими конструкциями. 

Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, по-

знавательной) осуществляется в процессе рассказывания о предметах и игрушках, по сюжетным 

картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, игровой, эмоциональный и познава-

тельный опыт детей. При этом широко используются символические средства, рисование, театра-

лизованные игры. В это время важную роль играет работа по ознакомлению детей с литературны-

ми произведениями. 

2.1.3.1.Организация и задачи деятельности по реализации образовательной области 

«речевое развитие» с детьми первого варианта (легкой умственной отсталостью) 
Первый год обучения 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» на первом этапе обучения направлено на речевой актив-

ности детей, способности к подражанию речи, их ознакомление с элементарными способами и средствами речевого 

взаимодействия с окружающими людьми, развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками, 

стимулирование развития лексической стороны речи, произносительной стороны речи, диалогической формы связной 

речи в различных формах и видах детской деятельности. 

Развитие речи детей с интеллектуальной недостаточностью на первом этапе осуществляется, прежде всего, в про-

цессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, формирования навыков самообслуживания, культур-

но-гигиенических навыков, формирования представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном обще-

нии взрослых с детьми во всех ситуация жизни в дошкольном учреждении. По мере того, как дети адаптируются в 

дошкольном учреждении, вступают в контакт со взрослыми и сверстниками, включаются в разные виды деятельности 

возможно проведение и собственно занятий по развитию речи. Эти занятия проводит учитель-дефектолог с неболь-

шими подгруппами детей (в два-четыре человека) и индивидуально. 

Работа по развитию и обогащению речи детей осуществляется не только во время специально организованных за-

нятий, но и во все режимные моменты. Большое значение для детей в овладении речью имеет пример речевого пове-

дения взрослых. Речь взрослых должна быть естественной, грамматически правильно оформленной, доступной пони-

манию умственно отсталому дошкольнику.  Педагог должен устанавливать режим свободного общения детей с взрос-

лыми и друг с другом, поощрять речевую активность в различных ситуациях. На всех занятиях ставится задача обес-

печения необходимой мотивации и потребности в речевом общении. В работе по развитию речи применяются следу-

ющие приемы и методы: индивидуальное и хоровое повторение речевого материала; составление диалогов по нагляд-

ной ситуации; комментированное рисование; упражнения в конструировании фраз с местоимениями и глаголами в 1, 

2, 3-м лице единственного и множественного числа; объяснение имитационных действий, упражнения в словообразо-

вании и словоизменении; описание игрушек; составление рассказов по картине; воспроизведение различных ритмиче-

ских структур для лучшего усвоения стихотворных текстов; проведение бесед; чтение художественных текстов и т.д. 

На занятиях по развитию речи происходит систематизация и актуализация практически накопленного детьми речево-

го материала. Занятия по развитию речи, формированию представлений о себе и окружающем мире строятся по прин-

ципу речевого общения, что создает основу для более естественного овладения языком. 

Основные задачи этапа 

- создавать условия для пробуждения речевой активности детей на занятиях, в играх, в бытовых ситуациях и т. д., 

поддерживать стремление детей к общению со взрослыми и со сверстниками; 

- развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у них потребность в общении, создавать условия 

для развития образа «Я» на основе представлений о собственных возможностях и умениях («У меня глаза – я умею 

смотреть», «Это мои руки – я умею…» и т.д.), значимых для взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

- обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, воспитывая отношение к 

сверстнику как субъекту взаимодействия, развивать субъектно-субъектные отношения; 

- формировать у детей умение задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (пользоваться раз-

личными типами коммуникативных высказываний), развивать фразовую речь детей; 

- обогащать номинативный и глагольный словарный запас детей, связанный с содержанием их эмоционального, 

бытового, предметного, игрового опыта; 
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- привлекать детей к составлению вместе со взрослым простейшего словесного отчета о выполненных действиях, 

как способа активизации развития словесной регуляции действий; 

- создавать условия для использования детьми речевого материала, усвоенного на занятиях по развитию речи, в 

сюжетных, театрализованных играх и в повседневной жизни; 

- привлекать внимание детей к различным эмоциональным состояниям людей, учить их подражать выражению ли-

ца взрослого (перед зеркалом и без него) и его действиям (жалеет – обнимает, гладит по голове; радуется – хлопает в 

ладоши и т. п.); 

- развивать у детей умение выражать свое настроение и потребности с помощью доступных пантомимических, 

мимических и других средств; 

- стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к окружающему миру (миру людей, животных, 

растений, минералов, к явлениям природы), стимулировать их желание наблюдать за изменениями, происходящими в 

окружающем мире и отражать свои впечатления в речи; 

- формировать представления детей о родственных отношениях в семье, о способах коммуникации с близкими 

людьми; 

- развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные диалоги между ними, стимулируя их, 

создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей в разговор в процессе организованной и свободной деятельно-

сти; 

- развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с помощью сочетания вербальных, панто-

мимических и мимических средств, поддерживая стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) ра-

дость, огорчение, удивление в имитационных играх; 

- развивать у детей элементарные операции внутреннего программирования с опорой на реальные действия на вер-

бальном и невербальном уровнях: показ и называние картинок, изображающих игровые ситуации; разыгрывание си-

туаций, в которых необходимо использовать звукоподражание, элементарное интонирование речевых и неречевых 

звуков, произнесение отдельных реплик в играх с образными игрушками; 

- развивать у детей опыт элементарного планирования выполнения каких-либо действий с помощью взрослого и 

самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»). 

Второй год обучения 

Содержание образовательной области на втором этапе обучения направлено на дальнейшее развитие конструктив-

ных способов и средств взаимодействия с окружающими людьми, активизацию свободного общения со взрослыми и 

сверстниками, развитие лексического и грамматического строя речи, произношения, диалогической и монологической 

форм связной устной речи в различных формах и видах детской деятельности, ознакомление детей с нормами речи. 

Работа по развитию речи на втором этапе осуществляется в процессе занятий, которые проводит педагог учитель-

дефектолог с подгруппой детей численностью 3-5 человек раз в неделю в соответствии с расписанием. Кроме этого 

практически на каждом индивидуальном занятии решаются задачи развития речи ребенка. Кроме этого, речевое раз-

витие детей продолжается на занятиях с другими специалистами и в свободное время. 

Занятия по развитию речи направлены на развитие речевого общения, на формирование лексико-грамматического 

строя речи, на обучение детей рассказыванию о реальных предметах и игрушках, о предметах, изображенных на кар-

тинках, о ситуациях, представленных на сюжетных картинках знакомого детям из практической и игровой деятельно-

сти содержания. 

Большое внимание в работе уделяется ознакомлению детей с литературными произведениями, которое осуществ-

ляется взрослыми в процессе рассказывания сказок, стихотворений, коротких рассказов. Ознакомление с литератур-

ными произведениями активно ведется также в ходе театрализованных игр. 

Работа по развитию речи самым тесным образом связана с реализацией всех разделов образовательной области 

«Познавательное развитие», а также других образовательных областей. Работа по развитию и обогащению речи детей 

осуществляется не только во время специально организованных занятий, но и в процессе игровой, изобразительной и 

конструктивной деятельности, воспитания навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, ручного и 

хозяйственно-бытового труда, труда в природе формирования представлений о себе и окружающем мире, в процессе 

формирования элементарных математических представлений в живом и естественном общении взрослых с детьми во 

всех ситуация жизни в учреждении. 

На занятиях по развитию речи происходит систематизация и актуализация накопленного детьми лексического ма-

териала. Занятия по развитию речи, формированию представлений о себе и окружающем мире строятся по принципу 

речевого общения, что создает основу для более естественного овладения языком. 

На втором этапе обучения содержание данного раздела связано с игровой, конструктивной, изобразительной, тру-

довой деятельностью, с формированием элементарных математических представлений. 

Работа по развитию речи тесно связана с логопедической работой, которую осуществляет учитель-логопед. 

Основные задачи этапа: 

- создавать условия для активизации речевой активности детей, развития коммуникативной функции речи детей на 

занятиях, в играх, в бытовых ситуациях и т. д., поддерживать стремление детей к общению со взрослыми и со сверст-

никами; 

- развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у них потребность в общении, создавать условия 

для развития образа «Я» на основе представлений о собственных возможностях и умениях («У меня глаза – я умею 

смотреть», «Это мои руки 

– я умею…» и т. д.), значимых для взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

- обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций 

общения, воспитывая отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать субъектно-объектные отно-

шения; 
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- формировать у детей умение задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть пользо-

ваться различными типами коммуникативных высказываний), развивать фразовую речь детей; 

- расширять номинативный и глагольный словарный запас детей, связанный с содержанием их эмоционального, 

бытового, предметного, игрового опыта; 

- формировать у детей умение с помощью взрослого составлять простейший словесный отчет о выполненных дей-

ствиях (начальный этап развития словесной регуляции действий); 

- создавать условия для использования детьми речевого материала, усвоенного на занятиях по развитию речи, в те-

атрализованных играх и в повседневной жизни; 

- обращать внимание детей на различные эмоциональные состояния человека, учить их подражать выражению ли-

ца взрослого (перед зеркалом и без него) и его действиям (жалеет – обнимает, гладит по голове; радуется – хлопает в 

ладоши и т. п.); 

- стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к окружающему миру (миру людей, животных, 

растений, минералов, к явлениям природы), стимулировать их желание наблюдать за изменениями, происходящими в 

окружающем мире; 

- закреплять и уточнять представления детей о родственных отношениях в семье, о способах коммуникации с 

близкими людьми; 

- расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас детей, связанный с их эмоциональным, 

бытовым, предметным, игровым опытом; 

- развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные диалоги между ними, стимулируя их, 

создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей в разговор; 

- развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с помощью различных пантомимических, 

мимических и других средств, поддерживая стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) радость, 

огорчение, удивление в имитационных играх; 

- развивать выразительность имитационных движений детей, совершенствовать движения их рук в играх с театром 

на рукавичках, со специально разработанными куклами бибабо (для всей ладони, без отверстия для пальцев) и персо-

нажами пальчикового театра; 

- учить детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на реальные действия на вер-

бальном и невербальном уровнях: показ и называние картинок, изображающих игровые ситуации; разыгрывание си-

туаций, в которых необходимо использовать звукоподражание, элементарное интонирование речевых и неречевых 

звуков, произнесение отдельных реплик в играх с образными игрушками. 

- развивать готовность детей к элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с помощью 

взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»). 

Третий год обучения 

Содержание образовательной области на третьем этапе обучения направлено на дальнейшее развитие конструк-

тивных способов и средств взаимодействия с окружающими людьми, активизацию свободного общения со взрослыми 

и сверстниками, развитие лексического и грамматического строя речи, произношения, диалогической и монологиче-

ской форм связной устной речи в различных формах и видах детской деятельности, ознакомление детей с нормами 

речи.  

Решение основных задач работы по развитию речи детей с ИН на третьем этапе обучения, предусмотренных Про-

граммой, осуществляется в процессе занятий, которые проводит учитель-дефектолог. Раз в неделю проводится в соот-

ветствии с расписанием занятие с подгруппой детей численностью 3-5 человек (в зависимости от уровня речевого раз-

вития воспитанников). Кроме этого практически на каждом индивидуальном занятии решаются задачи развития речи 

ребенка. Много внимания уделяется развитию речи детей в процессе формирования различных видов деятельности, 

прежде всего-игровой в сюжетно-ролевых и театрализованных играх, непосредственно обеспечивающих развитие 

речевого общения со взрослыми и сверстниками.  

Занятия по развитию речи направлены на развитие речевого общения, на формирование лексико-грамматического 

строя речи, на обучение детей рассказыванию по предметам и игрушкам, по сюжетным картинкам знакомого детям из 

практической и игровой деятельности содержания. 

Большое внимание в работе уделяется ознакомлению детей с литературными произведениями, которое осуществ-

ляется взрослыми в процессе рассказывания сказок, стихотворений, коротких рассказов. Ознакомление с литератур-

ными произведениями активно ведется также в ходе театрализованных игр. Ознакомление детей с литературными 

произведениями воспитатели проводят во время занятий «В мире книги» (1 раз в неделю). Они рассказывают детям 

литературные произведения – сказки, стихотворения, а также проводят различные игры по сюжетам этих произведе-

ний. В группе оформляется специальная книжная выставка – «книжный уголок», где помещаются книги, выполнен-

ные полиграфическим способом и книжки-самоделки, которые дети изготавливают совместно со взрослыми. 

Содержание книжных уголков постоянно пополняется и изменяется по мере ознакомления детей с новыми литера-

турными произведениями. Работа по развитию речи тесно связана с логопедической работой, которую осуществляет 

учитель-логопед, а при отсутствии такового в штатах учреждения, учитель-дефектолог. 

Работа по развитию и обогащению речи детей так же, как и на предыдущих этапах, осуществляется не только во 

время специально организованных занятий, но и в процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельно-

сти, формирования навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, ручного и хозяйственно-бытового 

труда, труда в природе, формирования представлений о себе и окружающем мире, в процессе формирования элемен-

тарных математических представлений в живом и естественном общении взрослых с детьми во всех ситуация жизни в 

дошкольном учреждении. 

Основные задачи этапа: 

- создавать условия для стимулирования речевой активности детей, развивая коммуникативную функцию речи де-
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тей на занятиях, в играх, в бытовых ситуациях и т. д., поддерживать стремление детей к общению со взрослыми и со 

сверстниками; 

- развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у них потребность в общении, создавать условия 

для развития образа «Я» на основе представлений о собственных возможностях и умениях («У меня глаза – я умею 

смотреть», «Это мои руки – я умею…» и т. д.), значимых для взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

- обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, воспитывая отношение к 

сверстнику как объекту взаимодействия, развивать субъектно-объектные отношения; 

- формировать у детей умение задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть пользо-

ваться различными типами коммуникативных высказываний), развивать фразовую речь детей; 

- расширять номинативный и глагольный словарный запас детей, связанный с содержанием их эмоционального, 

бытового, предметного, игрового опыта; 

- формировать у детей умение с помощью взрослого составлять простейший словесный отчет о выполненных дей-

ствиях (начальный этап развития словесной регуляции действий); 

- создавать условия для использования детьми речевого материала, усвоенного на занятиях по развитию речи, в те-

атрализованных играх и в повседневной жизни; 

- обращать внимание детей на различные эмоциональные состояния человека, учить их подражать выражению ли-

ца взрослого (перед зеркалом и без него) и его действиям (жалеет – обнимает, гладит по голове; радуется – хлопает в 

ладоши и т. п.); 

- формировать у детей потребность и умение выражать свое настроение и потребности с помощью доступных пан-

томимических, мимических и других средств; 

- стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к окружающему миру (миру людей, животных, 

растений, минералов, к явлениям природы), стимулировать их желание наблюдать за изменениями, происходящими в 

окружающем мире; 

- закреплять представления детей о родственных отношениях в семье, о способах коммуникации с близкими 

людьми; 

- формировать у детей умение задавать вопросы и отвечать на них, формулировать простейшие сообщения и по-

буждения, то есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний; 

- расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас детей, связанный с их эмоциональным, 

бытовым, предметным, игровым опытом; 

- развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные диалоги между ними, стимулируя их, 

создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей в разговор; 

- развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с помощью вербальных, пантомимических 

и мимических средств, поддерживая стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, 

удивление в имитационных  играх; 

- учить детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на реальные действия на вер-

бальном и невербальном уровнях: показ и называние картинок, изображающих игровые ситуации; разыгрывание си-

туаций, в которых необходимо использовать звукоподражание, элементарное интонирование речевых и неречевых 

звуков, произнесение отдельных реплик в играх с образными игрушками; 

- обучать детей элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с помощью взрослого и само-

стоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?») 

2.1.3.2. Организация и задачи деятельности по реализации образовательной области 

«речевое развитие» с детьми второго варианта (умеренной умственной отсталостью) 
Первый год обучения 

К началу дошкольного возраста у детей с умеренной умственной отсталостью речью обнаруживается грубое недо-

развитие всех сторон речи и познавательной деятельности. У них крайне слабо выражена потребность в контактах с 

окружающими и не сформированы навыки взаимодействия со взрослыми.  

В связи с этим содержание образовательной области на первом этапе обучения направлено на обогащение опыта 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками, ознакомление детей с элементарными способами и средствами обще-

ния с окружающими людьми, развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками и в речевой ак-

тивности, обогащение элементарного словаря детей, способности к подражанию речи взрослых. 

Реализация поставленных задач осуществляется на первом этапе, прежде всего, в процессе игровой, изобразитель-

ной и конструктивной деятельности, развития навыков самообслуживания и культурно-гигиенических навыков, фор-

мирования представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении взрослых с детьми во всех 

ситуация жизни в дошкольном учреждении.  

По мере того, как дети адаптируются к новым для них режиму и условиям жизни, начинают вступать в контакт со 

взрослыми и сверстниками, включаться в разные виды деятельности, возможно проведение и собственно занятий по 

развитию речи. Эти занятия проводит учитель-дефектолог с подгруппами детей в два-три человека и/или индивиду-

ально. Работа по развитию и обогащению речи детей осуществляется не только во время специально организованных 

занятий, но и во все режимные моменты. 

Большое значение для детей в овладении речью имеет пример речевого поведения взрослых. Речь взрослых долж-

на быть естественной, четкой, грамматически правильно оформленной, доступной пониманию дошкольнику с уме-

ренной умственной отсталостью. Педагог должен устанавливать режим свободного общения детей с взрослыми и друг 

с другом, поощрять речевую активность в различных ситуациях. На всех занятиях ставится задача развивать потреб-

ности в общении. В работе по развитию речи применяются следующие приемы и методы: индивидуальное и хоровое 

повторение речевого материала; составление диалогов по наглядной ситуации; комментированное рисование; воспро-
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изведение различных ритмических структур для лучшего усвоения стихотворных текстов; чтение художественных 

текстов и т.д. На занятиях по развитию речи происходит систематизация и актуализация практически накопленного 

детьми речевого опыта. Занятия по развитию речи, формированию представлений о себе и окружающем мире строят-

ся по принципу активного взаимодействия, что стимулирует процесс познавательно-речевого развития. 

Основные задачи этапа: 

- создавать условия для пробуждения речевой активности детей, развивая коммуникативную функцию речи детей 

на занятиях, в играх, в бытовых ситуациях и т. д., привлекать детей к взаимодействию со взрослым и со сверстниками; 

- обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, воспитывая отношение к 

взрослому как субъекту взаимодействия, развивать субъектно-субъектные отношения; 

- обращать внимание детей на различные эмоциональные состояния человека, учить их подражать выражению ли-

ца взрослого (перед зеркалом и без него) и его действиям (жалеет – обнимает, гладит по голове; радуется – хлопает в 

ладоши и т. п.), знакомить с пантомимическими, мимическими и другими средствами выражения эмоций; 

- обогащать представления детей об объектах окружающего мира, родственных отношениях в семье, о способах 

коммуникации с близкими людьми. 

Второй год обучения 

Содержание образовательной области на втором этапе обучения направлено на обогащение опыта взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками, ознакомление детей с элементарными способами и средствами взаимодействия с окру-

жающими людьми, развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками и в речевой активности, 

обогащение словаря детей, способности к подражанию речи, произносительной стороны речи, диалогической формы 

связной речи в различных формах и видах детской деятельности. 

Развитие речи детей с умеренной умственной отсталостью на втором этапе осуществляется, прежде всего, в про-

цессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, воспитания навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков, формирования представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении 

взрослых с детьми во всех ситуация жизни в дошкольном учреждении. По мере того, как дети адаптируются в до-

школьном учреждении, вступают в контакт со взрослыми и сверстниками, включаются в разные виды деятельности 

возможно проведение и собственно занятий по развитию речи. Эти занятия проводит учитель-дефектолог с подгруп-

пами детей в два-три человека и/или индивидуально. Работа по развитию и обогащению речи детей осуществляется не 

только во время специально организованных занятий, но и во все режимные моменты. Большое значение для детей в 

овладении речью имеет пример речевого поведения взрослых. Речь взрослых должна быть естественной, четкой, 

грамматически правильно оформленной, доступной пониманию дошкольнику с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью. 

Педагог должен устанавливать режим свободного общения детей с взрослыми и друг с другом, поощрять речевую 

активность в различных ситуациях. На всех занятиях ставится задача обеспечения необходимой мотивации и потреб-

ности в речевом общении. В работе по развитию речи применяются следующие приемы и методы: индивидуальное и 

хоровое повторение речевого материала; составление диалогов по наглядной ситуации; комментированное рисование; 

упражнения в конструировании фраз с местоимениями и глаголами в первом, втором и третьем лице единственного и 

множественного числа; объяснение имитационных действий, упражнения в словообразовании и словоизменении; 

описание игрушек; составление рассказов по картине; воспроизведение различных ритмических структур для лучшего 

усвоения стихотворных текстов; проведение бесед; чтение художественных текстов и т.д. На занятиях по развитию 

речи происходит систематизация и актуализация практически накопленного детьми речевого материала. Занятия по 

развитию речи, формированию представлений о себе и окружающем мире строятся по принципу речевого общения, 

что создает основу для более естественного овладения языком. 

Основные задачи этапа 

- создавать условия для пробуждения речевой активности детей, развивая коммуникативную функцию речи детей 

на занятиях, в играх, в бытовых ситуациях и т. д., поддерживать стремление детей к общению со взрослыми и со 

сверстниками; 

- развивать у детей коммуникативную функцию речи, формировать потребность в общении, создавать условия для 

развития образа «Я» на основе представлений о собственных возможностях и умениях («У меня глаза – я умею смот-

реть», «Это мои руки – я умею…» и т. д.), значимых для взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

- обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, воспитывая отношение к 

сверстнику как субъекту взаимодействия, развивать субъектно-субъектные отношения; 

- развивать у детей умение пользоваться различными типами коммуникативных высказываний (задавать вопросы, 

отвечать на вопросы. строить простейшие сообщения и побуждения), развивать фразовую речь детей; 

- расширять номинативный и глагольный словарный запас детей, связанный с содержанием их эмоционального, 

бытового, предметного, игрового опыта; 

- создавать условия для использования детьми речевого материала, усвоенного на занятиях по развитию речи, в те-

атрализованных играх и в повседневной жизни; 

- знакомить детей с родственными отношениями в семье, способами коммуникации с близкими людьми; 

- развивать у детей потребность и способность использовать в процессе взаимодействия со сверстниками и взрос-

лыми пантомимических, мимических и других средств для выражения своих эмоций, налаживания и поддержания 

контактов. 

Третий год обучения 

Содержание образовательной области на третьем этапе обучения направлено на формирование у детей элементар-

ных способов и средств взаимодействия с окружающими людьми, развитие потребности во взаимодействии со взрос-

лыми и сверстниками и в речевой активности, стимулирование развития лексической стороны речи, способности к 

подражанию речи, произносительной стороны речи, диалогической формы связной речи в различных формах и видах 
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детской деятельности. 

Развитие речи детей с умеренной умственной отсталостью на третьем этапе осуществляется, прежде всего, в про-

цессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, воспитания навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков, формирования представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении 

взрослых с детьми во всех ситуация жизни в дошкольном учреждении. По мере того, как дети адаптируются в до-

школьном учреждении, вступают в контакт со взрослыми и сверстниками, включаются в разные виды деятельности 

возможно проведение и собственно занятий по развитию речи.  

Эти занятия проводит учитель-дефектолог с подгруппами детей в два-три человека и/или индивидуально. Работа 

по развитию и обогащению речи детей осуществляется не только во время специально организованных занятий, но и 

во все режимные моменты. Большое значение для детей в овладении речью имеет пример речевого поведения взрос-

лых. Речь взрослых должна быть естественной, четкой, грамматически правильно оформленной, доступной понима-

нию дошкольнику с умеренной умственной отсталостью. Педагог должен устанавливать режим свободного общения 

детей с взрослыми и друг с другом, поощрять речевую активность в различных ситуациях.  

На всех занятиях ставится задача обеспечения необходимой мотивации и потребности в речевом общении. В рабо-

те по развитию речи применяются следующие приемы и методы: индивидуальное и хоровое повторение речевого ма-

териала; составление диалогов по наглядной ситуации; комментированное рисование; упражнения в конструировании 

фраз с местоимениями и глаголами в первом, втором и третьем лице единственного и множественного числа; объяс-

нение имитационных действий, упражнения в словообразовании и словоизменении; описание игрушек; составление 

рассказов по картине; воспроизведение различных ритмических структур для лучшего усвоения стихотворных тек-

стов; проведение бесед; чтение художественных текстов и т.д. На занятиях по развитию речи происходит системати-

зация и актуализация практически накопленного детьми речевого материала. Занятия по развитию речи, формирова-

нию представлений о себе и окружающем мире строятся по принципу речевого общения, что создает основу для более 

естественного овладения языком. 

Основные задачи этапа: 

- создавать условия для пробуждения речевой активности детей, развивая коммуникативную функцию речи детей 

на занятиях, в играх, в бытовых ситуациях и т. д., поддерживать стремление детей к общению со взрослыми и со 

сверстниками; 

- развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у них потребность в общении, создавать условия 

для развития образа «Я» на основе представлений о собственных возможностях и умениях («У меня глаза – я умею 

смотреть», «Это мои руки – я умею…» и т. д.), значимых для взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

- обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, воспитывая отношение к 

сверстнику как объекту взаимодействия, развивать субъектно-объектные отношения; 

- учить детей задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть пользоваться различными 

типами коммуникативных высказываний), развивать  фразовую речь детей; 

- расширять номинативный и глагольный словарный запас детей, связанный с содержанием их эмоционального, 

бытового, предметного, игрового опыта; 

- создавать условия для использования детьми речевого материала, усвоенного на занятиях по развитию речи, в те-

атрализованных играх и в повседневной жизни; 

- обращать внимание детей на различные эмоциональные состояния человека, продолжать развивать умение под-

ражать выражению лица взрослого (перед зеркалом и без него) и его действиям (жалеет – обнимает, гладит по голове; 

радуется – хлопает в ладоши и т. п.); 

- развивать у детей умение выражать свое настроение и потребности с помощью доступных пантомимических, 

мимических и речевых средств; 

- закреплять представления детей о родственных отношениях в семье, о способах коммуникации с близкими 

людьми с использованием речевых средств; 

- формировать у детей умение пользоваться различными типами коммуникативных высказываний: задавать вопро-

сы и отвечать на них, формулировать простейшие сообщения и побуждения; 

- развивать у детей способность выражать свое настроение и потребность передавать (изображать, демонстриро-

вать) радость, огорчение, удивление в имитационных играх с помощью различных пантомимических, мимических и 

речевых средств, поддерживая стремление детей. 

2.1.3.3. Примерный литературный материал для чтения детям 
1 год обучения 

Литературный материал к образовательной области «Чтение художественной литературы» 

Малые фольклорные формы: «Ай, ду-ду», «Баю-баю, баю-баю», «Буренушка», «Валенки», «Водичка-водичка», «Гуси 

вы, гуси», «Едем, едем на лошадке» (шведск. песенка в обр. И. Токмаковой), «Ехал Тит на дрожках», «Жили у бабуси», 

«Заинька», «Идет коза рогатая», «Как у нашего кота», «Киска, киска», «Кисонька-Мурысенька», «Котик серенький», 

«Ладушки», «На зеленом на лужку», «Наша Маша», «Наши уточки», «Перекликание петухов», «Пошел кот под мо-

сток», «Сидит, сидит зайка», «Скок-поскок», «Солнышко-ведрышко!», «Сорока-белобока», «Топ, топ» (польск.), «Топ-

топ» (кабард.- балкар.), «Травка-муравка», «У Аленки в гостях» и др. 

Сказки: «Волк и семеро козлят» (обр. А. Толстого), «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок» 

Произведения классической и современной литературы: Я. Аким «Мама», «Елка наряжается»; 3. Александрова «Пляс-

ка», «Грузовик»; Н. Артюхова «Ручеек»; А. Барто «Мишка», «Бычок», «Лошадка», «Слон», «Зайка», «Грузовик», «Мя-

чик», «Машенька», «Капитан», «Самолет», «Собака»; В. Берестов «Больная кукла», «Про машину»; Е. Благинина «С 

добрым утром», «Дождик», «Улетают, улетели», «Мы пускаем пузыри»; А. Бродский «Солнечные зайчики»; П. Во-

ронъко «Спать пора», «Пирог»; О. Высотская «На санках», «Холодно», «Весело, весело»; Ю. Гарей «Колыбельная»; В. 
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Жуковский «Котик и козлик», «Птичка»; Б. Иовлев «У крылечка»; С. Капутикян «Хлюп-хлюп», «Маша обедает»; М. 

Клокова «Мой конь», «Белые гуси»; О. Кригер «На прогулку»; А. Кузнецова «На зеленом на лугу»; Г. Ладонщи-ков «Я 

под краном руки мыла»; С. Маршак «Мяч», «Два котенка», «Кошкин дом», «Елка»; С. Михалков «Песенка друзей»; Ю. 

Мориц «Ручеек», «Ежик резиновый»; Э. Мошковская «Я — машина»; И. Муравейка «Я сама»; Н. Найденова «Наши 

полотенца»; М. Пожарова «Толя и медвежонок»; А. Прокофьев «Мишка косолапый по лесу идет»; Н. Сакон-ская «Где 

мой пальчик?»; Е. Серова «Колокольчик», «Одуванчик»; В. Сутеев «Цыпленок и утенок»; Я. Тайц «Поезд», «Кубик на 

кубик»; И. Токмакова «Как на горке снег, снег», «На машине ехали»; Л. Толстой «Была у Насти кукла», «Пошла Катя 

поутру», «У Миши были сани»; К. Ушинский «Васька», «Два козлика», «Уточки», «Коровка»; Е. Чарушин «Кошка», 

«Курочка», «Собака», «Утка с утятами», «Медвежонок»; К. Чуковский «Цыпленок», «Свинки», «Поросенок»; «Лесен-

ка»; А. Шибаев «Сани» и др. 

2 год обучения 

Малые фольклорные формы: «Ай, ду-ду», «Барашень-ка», «Бежала лесочком лиса с кузовочком», «Божья коровка», 

«Буренушка», «Валенки», «Волк-волчок, шерстяной бочок» «Горкой, горкой» (белорус.), «Гуси вы, гуси», «Дедушка 

Егор», «Друзья-помощники», «Едем, едем на лошадке» (шведск. песенка в обр. И. Токмаковой), «Жили у бабуси», «За-

инька», «Заяц Егорка», «Иванушка», «Как без дудки, без дуды», «Кукушечка», «Курица» (англ.), «Ласковые песенки» 

(азерб.), «Ласточка», «Лето», «Маленькие пастухи» (шведск. песенка в обр. И. Токмаковой), «Наши уточки», «Ои, в 

зеленом бору» (украинск.), «Отличные пшеничные» (шведск. песенка в обр. И. Токмаковой), «Пастух» «Пастушок» 

(болгар.), «Перекликание петухов», «Песня моряка» (норвежек.), «Петушок», «Под горкой на речке», «Поедем, сыно-

чек, в деревню с тобой», «Совушка», «Солнышко-ведрышко!», «Тили-бом», «Травка-муравка», «Уж ты зимушка», «Уж 

ты, радуга-дуга», «Улита, улита» и др. 

Сказки: «Заюшкина избушка», «Кот, петух и лиса», «Маша и медведь», «Рукавичка» (укр.), «Три медведя» (оор. Л. 

Холстого), «У солнышка в гостях» (словацк.) и др. 

Произведения классической и современной литературу Я. Аким «Мама», «Елка наряжается»; 3. Александрова «По-

стройка», «Большая ложка», «Елочка»; А. Барто «Девочка-ревушка», «Девочка чумазая», «Кто как кричит», «Собака», 

«Ути-ути», «Встали девочки в кружок»; В. Би-анки «Купанье медвежат»; А. Блок «Новый год»; В Берестов «Мишка, 

мишка, лежебока»; Е. Благинина «Аленушка», «Обедать», «С добрым утром», «Дождик», «Не мешайте 

ше трудиться»; А Бродский «Лось и лосенок»; «Обновки»; О. Высотская «Тихий час»; Ш. Галиев «Баю-Гшю»; В. Дань-

ко «Нет, я не шучу»; Г. Демченко «Пастушок»; В. Жуковский «Котик и козлик», «Птичка»; Б. запила «Ребята! На лы-

жи!..»; Б. Заходер «Ежик»; Б. Иовлев.У крылечка»; С. Капутикян «Хлюп-хлюп», «Моя бабушка», «Маша обедает», 

«Все спят»; Я. Калинина «Помощники», «Как ребята переходили улицу»; А Кардашова «В детский сад», «Уборка», 

«Наш доктор» (отрывки), «Маш дворец для всех открыт!..»; Л. Квитко «Бабушкины руки»;М Клокова «Воробей с бере-

зы», «Мой конь», «Кукушка» «Белые гуси»; О. Кригер «На прогулку»; А Кузнецова «На зеленом на лугу»; Г. Ладонщи-

ков «Кукольная колыбельная», «Помощники весны», «Я под краном руки мыла», Л. Лебедева «Мишутка»; М. Лермон-

тов «Спи, младенец мои прекрасный»; А Майков «Колыбельная песня»; И. Мазнин «Давайте дружить»; С. Маршак 

«Ванька-встанька», «Уса-тый-полосатый», «Мяч», «Сказка об умном мышонке», «Кто колечко найдет?», «Детки в 

клетке», «Два котенка», «Песня о елке», «Перчатки» (пер. с аятл.), «Сказка о глупом мышонке», «Кошкин дом», «Ел-

ка», Б.яковский «Что такое хорошо и что такое плохо?»; С. Михалков «А что у вас?», «Песенка друзей»; Ю. Мориц 

«Ручеек», «Ежик резиновый»; Э. Мошковская «Уши», «Жадина», И. Миравейка «Я сама»; Я. Найденова «Наши поло-

тенца», Я. Образцов «Лечу куклу»; Я. Павлова «На машине», «Чьи башмачки?»; А. Плещеев «Сельская песенка», « ж 

тает снег», «Травка зеленеет», «Осень наступила»; М. Пожарова «Толя и медвежонок»; Я. Подлесова «Трусливый огур-

чик»; Н. Полякова «Доброе лето»; М. Пришвин «Ребята и утята», А Пушкин «Кораблик», «Сказка о мертвой царевне и 

о семи богатырях» (отрывки); В. Руссу «Моя мама»; Я. Саконская «Где мой пальчик?», «Иголка, иголка», «Божья ко-

ровка», Е. Серова «Волчонок» (в сокр.), «Колокольчик», «Одуванчик», «Ландыш»; Я. Суриков «Первый снег пуши-

стый»; В. Сутеев «Цыпленок и утенок», «Три котенка», «Кто сказал ―мяу‖?»; Я. Тайц «Поезд», «Кубик на кубик»; Я. 

Теплоухова «Барабанщик»; И. Токмакова «Как на горке снег, снег», «На машине ехали», «Голуби», «Весна», «Поигра-

ем», «Медведь»; Л. Толстой «Была у Насти кукла», «Пошла Батя поутру», «У Розки были щенки», «Спала кошка на 

крыше», «У Вари был чиж», «Саша был трус», «У Миши были 

сани»; Е. Трутнева «Скоком-скоком», «Дед Мороз»; Ю. Ту-вим «Овощи» (в обр. С. Михалкова); Ф. Тютчев «Зима не-

даром злится»; К. Ушинский «Васька», «Два козлика», «Уточки», «Коровка», «Бишка», «Спор зверей», «Утренние лу-

чи», «Еж и заяц»; А. Фет «Чудная картина», «Ласточки пропали»; П. Чайников «Мой сын»; Е. Чарушин «Кошка», «Ку-

рочка», «Лиса», «Как Томка научился плавать», «Собака», «Утка с утятами», «Волк», «Белка», «Заяц», «Воробей», 

«Медвежонок»; К. Чуковский «Цыпленок», «Свинки», «Поросенок», «Мой додыр», «Елка», «Федорино горе», «Муха-

цокотуха» и др. 

3 год обучения 

Малые фольклорные формы: «Аист длинноносый», «Байки-побайки», «Весна идет», «Во поле березонька «Два мелень-

ких котенка» (англ.). «Доль-доль, «Едет Масленица», «Жаворонки» (заклинка), «Земюшка-чернозем» (в сокр.), «Ива-

нушка», «Как по травкам» «Как целуют животные своих детей», «Колядка», «Кораблик» (англ.), «Котичек», «Лесные 

утки (мордовск.), «Лучше всего» (шорская), «Накали  белый цвет», «Не скребутся паучки», «Перед весной» Песня мо-

ряка» (норвежек.), «Посылали молодицу», «Принижу я козлика», «Соловушко», «Уж ты, радуга-дуга», 

Сказки «Гуси-лебеди» (обр. А. Толстого), «Два жадных медвежонка» (венгерск.), «Заюшкина избушка», «Зимовье зве-

рей», «Кот, петух и лиса», «Красная шапочка» «Лиса и журавль», «Лисичка со скалочкой», «Маша и медведь», «Пету-

шок и бобовое зернышко» (обр. О. Капицы), «Три медведя» (обр. Л. Толстого), Три поросенка» (пер. с англ. С. Михал-

кова). 

Произведения классической и современной литературы- 3. Александрова «Постройка», «Мой Мишка»; 1 .-X. Андерсен 

«Гадкий утенок»;  «Архитектор», «Каменщик» (отрывки), «Кровель шик» (отрывки), «Плотник» (отрывки), «Маляр»; 

В. Бианки «Хвосты», «Купанье медвежат», «Кто чем ноет»; А. Блок «Новый год», «Ветхая избушка», «Снег да снег»; 
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«Снегопад», «О чем поют воробышки», «Научу обуваться я братца», «Вот какая мама», «Посидим в тишине», «Полю-

буйтесь-ка, игрушки», «Катя леечку взяла А Бродский «Лось и лосенок»; Я. Воронько «Обновки»; 

О. Высотская «Тихий час»; Д. Габе «Мама»; Ш. Галлее «Дятел»; Г. Демченко «Пастушок»; И. Демьянова «До свиданья, 

детский сад!»; У. Дисней «Приключения маленького щенка» (англ.); И. Драч «Врач»; «Опять зима на саночках», Б. 

Житков .Светофор, (отр. В. Жуковский «Котик и козлик», «Птичка», Я. Забила «Ге бята! На лыжи!..», «Маленькая 

школьница»; Б. Заходер «Портниха», «Сапожник», «Переплетчица», «Ежик», С. Капутикян «Моя бабушка», «Все 

спят»; Я. Калинина «Помощники», «Как ребята переходили улицу», А Кардашова «В детский сад», «Уборка», «Семена 

, «Наш доктор» (отрывки), «Наш дворец для всех открыт...»: Л. Квитко «Бабушкины руки», «Ручеек»; М. Клокова «Во-

робей с березы», «Мой конь*, «Кукушка», «Белые гуси»; С. Козлов «Ежик и море», «Заяи и Медвежонок», «Дружба», 

«У ручья», «В сладком моркои ном лесу», «Доверчивый Ежик»; А. Кольцов «Дуют ветры буйные»; Г. Ладонщиков «За-

звонил будильник», «Помощ ники весны», «Медведь проснулся»; Л. Лебедева «Мишутка»; М. Лермонтов «Спи, младе-

нец мой прекрасный»; А. Майкоп «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась»; И. Мазнии «Давайте дружить»; С. 

Маршак «Ванька-встанька», «Уса-тый-полосатый», «Мяч», «Сказка об умном мышонке», «Кто колечко найдет?», «Ми-

лиционер», «Почта» (отрывки), «Детки в клетке», «Два котенка», «Тихая сказка», «Песня о елке», «Круглый год», 

«Перчатки» (пер. с англ.), «Пожар» (отрывки), «Сказка о глупом мышонке», «Кошкин дом», «Елка», «Весенняя песен-

ка», «Багаж»; В. Маяковский «Кем быть?» (в сокр.), «Что такое хорошо и что такое плохо?»; С. Михалков «А что у 

вас?», «Бездельник светофор», «Дядя Степа», «Песенка друзей», «Три поросенка», «От кареты до ракеты»; М. Моги-

левская «Наш первый разговор»; Ю. Мориц «Ручеек», «Ежик резиновый»; Э. Мошковская «Мы играем в школу», 

«Уши», «Веселый магазин»; И. Муравей ка «Я сам пахал»; Н. Некрасов «Мужичок с ноготок», «Мороз-воевода»; Н. 

Носов «Заплатка», «Живая шляпа»; В. Осеева «Волшебное слово»; Н. Павлова «Земляничка»; А. Плещеев «Дедушка, 

голубчик, сделай мне свисток!..», «Сельская песенка», «Уж тает снег», «Травка зеленеет», «Осень наступила»; Н. Под-

лесова «Трусливый огурчик»; П. Полякова «Доброе лето»; М. Пришвин «Золотой луг», «Ребята и утята», «Разговор 

деревьев»; А. Пушкин «Кораблик», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (в сокр.), «Зимняя дорога», «Зим-

нее утро», «Сказка о рыбаке и рыбке» (в сокр.); Д. Родари «Чем пахнут ремесла?»; «Моя мама»; Н. Саконская «Иголка, 

иголка»; Г. Сатир «Часы»; Е. Серова «Волчонок» (в сокр.), «Колокольчик», «Одуванчик», «Ландыш»; Г. Скребицкий 

«На лесной полянке», «Снеговики»; И. Соколов-Микитов «Весна красна» 

(в сокр.), «Красное лето» (в сокр.), «Золотая осень» (в сокр.), «Зима вьюжная» (в сокр.); И. Суриков «Первый снег I пу-

шистый», «Детство»; В. Сутеев «Три котенка», «Кто сказал ―мяу‖?», «Мешок яблок», «Под грибом», «Кораблик», «Пе-

тух и краски»; Н. Теплоухова «Барабанщик»;  И. Токмакова «Как на горке снег, снег», «Глубоко ли мелко», «Где спит 

рыбка», «Голуби», «Весна»; А. Толстой  Приключения Буратино» (в сокр.); А. К. Толстой «Осень»; /. Толстой «Нашли 

дети ежа», «Сел дед пить чай», «Три медведя», «Пожарные собаки», «Котенок», «Акула», «Воробей на часах», «Лев и 

собачка», «Мыши», «Как волки учат своих детей»; Е. Трутнева «Дед Мороз»; Ю. Тувим  «Овощи» (в обр. С. Михалко-

ва); Ф. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды», «В небе тают облака»; К. Ушинский «Спор зверей», «Утрен-

ние лучи», «Еж и заяц», «Классная доска», «Наш класс», «В школе», «Приглашение в школу», «Всякой вещи свое ме-

сто», «Кончил дело, гуляй смело», «Лекарство», «Как человек ездит по воде», «Как строят дома», «Стол и стул», «Бу-

лочник» (отрывки), «Лед тронулся», «Пчелки на разведках», «Четыре желания»; Д. Фет «Чудная картина», «Ласточки 

пропали»; Е. Чарушин «Кошка», «Курочка», «Лиса», «Как Томка научился плавать», «Что за зверь?», «Волчишко» (в 

сокр.), «Собака», «Утка с утятами», «Волк», «Белка», «Заяц», «Воробей», «Медвежонок»; К. Чуковский «Мой додыр», 

«Елка», «Доктор Айболит», «Краденое солнце», «Путаница», «Федорино горе», «Телефон», «Муха-цокотуха», «Круг-

лый год»; Ю. Яковлев «Умка» (сценарий мультфильма) и др. 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» ориентирует взрослых 

участников образовательного процесса на понимание того, что способность к музыкально-

эстетической деятельности, являясь универсальной способностью индивида как представителя че-

ловеческого рода, на элементарном уровне не требует целенаправленного развития. Человек -

продукт культурного развития, и общечеловеческие характеристики любой культурной, «челове-

ческой» среды стихийно стимулируют его эстетическое становление. Поэтому для формирования 

эстетического мировосприятия детей с тяжелыми нарушениями речи очень важно создать соот-

ветствующую их возрасту, особенностям развития моторики и речи среду для занятий детским 

изобразительным творчеством.  
Все это также используется в образовательных областях «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие». 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое разви-

тие», позволяет структурировать ее содержание по следующим разделам: 

1. Изобразительная деятельность. 

2. Музыкальное развитие 

2.1.4.1. Организация и задачи деятельности по реализации образовательной области «ху-

дожественно-эстетическое развитие» с детьми первого варианта (легкой умственной отста-

лостью) 
Раздел «Изобразительная деятельность» 

Первый год обучения  

Содержание раздела «Изобразительная деятельность» на первом этапе обучения направлено на пробуждение у де-
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тей интереса к эстетической стороне окружающей действительности и к продуктивной деятельности (рисование, леп-

ка, аппликация, художественный труд), ознакомление со способами создания разных изображений, приобщение к 

изобразительному искусству. 

Изобразительная деятельность является действенным средством удовлетворения коммуникативной потребности 

ребенка, а с другой стороны, выступает как результат удовлетворения и этой потребности. 

Содержание данного раздела тесно связано с содержанием других образовательных областей. Изобразительная де-

ятельность детей организуется на специальных занятиях, которые проводит воспитатель по подгруппам. Элементы 

изобразительной деятельности детей могут использоваться и другими специалистами: учителями-дефектологами, 

учителями-логопедами, педагогами-психологами.  

На начальных этапах большое внимание уделяется демонстрации детям процесса рисования, лепки, создания ап-

пликации, привлечению их внимания к результату. Во время демонстрации необходимо активно привлекать детей к 

выполнению изображения вместе со взрослым (прибегая к совместным действиям), с другими детьми. Это постепенно 

приведет к тому, что результат изобразительной деятельности станет личностно значимым для ребенка. 

Любое занятие изобразительной деятельностью на первом этапе обучения должно проводиться в форме эмоцио-

нально насыщенной, привлекательной для детей игры, в которой тесно взаимодействуют ребенок и взрослый. У детей 

с ИН отмечается несформированность предпосылок к изобразительной деятельности: крайне низкий уровень развития 

сенсорно-перцептивной сферы и аналитико-синтетической деятельности, представлений о себе и окружающем мире; 

отсутствие интереса к деятельности и потребности в ней; несформрованность предметной деятельности и самых эле-

ментарных изобразительных операционно-технических умений и др.  

В связи с этим бывает невозможно решить собственно изобразительные задачи: слепить, нарисовать и т. д. Поэто-

му более корректно говорить об организации изобразительных игр, то есть игр, построенных на использовании техни-

ки рисования, лепки, аппликации. 

Изобразительные игры проводятся на занятиях в соответствии с расписанием работы воспитателя, во время, отве-

денное для свободной деятельности детей, а также на прогулках. Учитывая низкий уровень самостоятельности детей, 

недоразвитие их познавательной активности, внимания, целесообразнее проводить такие игры индивидуально или с 

небольшими группами детей. При этом необходимо построить работу таким образом, чтобы обеспечить активное уча-

стие в занятии всех детей, так как именно активность ребенка является необходимым условием формирования у него 

 предпосылок к изобразительной деятельности. 

Использование изобразительных игр учителем-дефектологом, учителем-логопедом и педагогом-психологом в рам-

ках индивидуальной работы с детьми обеспечит формирование у них предметной деятельности и обогатит их жизнен-

ный опыт. 

Основные задачи этапа: 

- стимулировать развитие у детей интереса к рисованию, лепке, аппликации, желание рисовать, лепить вместе со 

взрослым и самостоятельно; 

- развивать у детей способность воспринимать изображение как отражение реальных объектов, узнавать предмет в 

различных изображениях; 

- формировать у детей положительное эмоциональное отношение к изобразительной деятельности (как к процессу, 

и как к результату); стимулировать желание детей самим участвовать в изобразительной деятельности, демонстриро-

вать свои рисунки, поделки взрослым и другим детям; поощрять гордость каждого ребенка за свои достижения; 

- развивать игровую направленность изобразительной деятельности, учить детей действовать с готовыми изобра-

жениями (обыгрывать лепные поделки, соотносить предмет с рисунком и аппликацией); 

- развивать у детей восприятие готовых изображений как один из наиболее сильных стимулов к собственной изоб-

разительной деятельности: предлагать рассмотреть иллюстрации в детских книжках, учить понимать содержание 

изображенных на картинках бытовых действий, подражать им, сопровождать естественными жестами, речью; 

- формировать у детей необходимые операционально-технические умения в ходе рисования, лепки, выполнения 

аппликации, развивать целенаправленные движения кисти и пальцев рук детей, движения обеих рук под контролем 

зрения; 

- знакомить детей со способами зрительно-двигательного моделирования формы объектов (обведение по контуру 

перед рисованием и ощупывание двумя руками перед лепкой), учить использовать их как основу и вспомогательные 

средства для построения изображений, соотносить обводящее и исполнительское движения; 

- формировать у детей двигательные умения создавать графические следы (штрихи, каракули, черкание) на бумаге, 

доске с помощью фломастера, карандаша, мела, кисти и т.п.; 

- развивать у детей умение ассоциировать графические следы с предметами, «узнавать» каракули, «опредмечи-

вать» изображения с помощью лепетного слова или указательного жеста, закреплять результат вербально; 

- знакомить детей с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый); 

- знакомить детей с материалами, предметами и приспособлениями, необходимыми для рисования, их названиями, 

с правилами и первоначальными приемами рисования; 

- знакомить детей с приемами работы с пластичными материалами (разминать, разрывать на крупные куски, со-

единять, отщипывать маленькие куски, раскатывать прямыми и круговыми движениями, расплющивать); 

- знакомить детей с основными правилами работы с пластичными материалами (лепить на дощечке, вытирать руки 

салфеткой, мыть руки после лепки); 

- знакомить детей с основными правилами работы с материалами, предметами и приспособлениями, необходимы-

ми для выполнения аппликации, и их названиями (клей, кисть, бумага, салфетка, заготовка, образец); 

- развивать у детей представления о величине (большой – маленький); 

- развивать у детей чувство ритма, координацию движений обеих рук, формировать систему «взор – рука», зри-

тельно-двигательную координацию, развивать у детей тонкую моторику пальцев. 
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Второй год обучения 

Содержание образовательной области на втором этапе обеспечивает продолжение работы по формированию у де-

тей интереса к эстетической стороне окружающей действительности, развитие у них потребности в самовыражении 

средствами продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) и приобщение к изоб-

разительному искусству. 

По мере развития представлений детей об окружающей действительности, приобретения ими игрового и изобрази-

тельного опыта усиливается акцент на обучение их самостоятельной изобразительной деятельности: операционально-

техническим умениям, передаче связного содержания по мотивам художественных произведений и на основе своего 

собственного опыта. 

На занятиях у детей формируется устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к изобрази-

тельной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается анализирующее восприятие, закреп-

ляются представления детей о материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, раз-

виваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения, операционально-технические умения. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель по подгруппам (пять-шесть человек) в свобод-

ное от других занятий время. В каждой группе необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей 

(самостоятельной или совместной со взрослым). Любое проявление инициативы и самостоятельности детей должно 

использоваться и поощряться. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в другие занятия, например, в 

занятия по развитию речи на основе ознакомления окружающим миром, в занятия по формированию элементарных 

математических представлений и др. 

Основные задачи этапа: 

- формировать у детей положительное эмоциональное отношение к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам; 

- закреплять представления детей об используемых в изобразительной деятельности, предметах и материалах (ка-

рандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их свойствах; 

- развивать социальную направленность детской изобразительной деятельности, поощрять стремление изображать 

себя среди людей, животных, в природе; 

- развивать у детей анализирующее восприятие и умение отражать в изображениях существенные свойства объек-

тов; 

- поощрять стремление детей изображать реальные предметы, помогать им устанавливать сходство изображения с 

предметом («Посмотри! Что случилось? На что похоже?»). 

- развивать у детей операционально-техническую сторону изобразительной деятельности путем специальных 

упражнений (на формирование и закрепление следующих умений: пользоваться карандашами, фломастерами, кистью, 

мелом, мелками;  рисовать прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные и волнистые линии одинаковой и 

разной толщины и длины; сочетать прямые и наклонные линии; рисовать округлые линии и изображения предметов 

округлой формы; рисовать кистью приемами примакивания и касания кончиком кисти); 

- формировать у детей умение анализировать образцы, реальные объекты (натуру) перед изображением в опреде-

ленной последовательности, используя зрительно-двигательное моделирование формы, обведение предмета по конту-

ру перед рисованием и ощупывание перед лепкой; 

- формировать у детей умение сравнивать форму предмета с эталонной формой («Яблоко, как шар. Шар круглый. 

Яблоко тоже круглое») и оформлять результаты сравнения словесно; 

- формировать у детей умение описывать предмет («Это шар. Шар круглый. Шар красный»), передавать основное 

содержание созданного изображения (словесный отчет о рисунке); 

- формировать у детей способы изображения человека, проводить специальные упражнения с моделью человече-

ской фигуры (режиссерской куклой); 

- формировать у детей умение намечать основные этапы предстоящей работы, отражать их в речи, строить свою 

деятельность в соответствии с намеченной последовательностью, сравнивать предварительный план и словесный от-

чет (с помощью взрослого); 

- закреплять у детей умение самостоятельно закрашивать красками поверхность листа; 

- развивать у детей умение раскрашивать контурные изображения красками, карандашами, фломастерами; 

- закреплять у детей умение выполнять пальцем, кистью и специальными приспособлениями (тампоном из поро-

лона, ваты) различные мазки: длинные, короткие, толстые и тонкие; 

- знакомить детей с приемами декоративного рисования; 

- формировать у детей умение работать с клеем для выполнения аппликаций из готовых форм, знакомить их с при-

емом рваной аппликации; 

- развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, карандашами, фломастерами, при выполнении ап-

пликации; 

- совершенствовать умение детей передавать в изображениях пространственные свойства объектов (форму, про-

порции, расположение в пространстве); 

- развивать у детей ориентировку в пространстве листа, совершенствовать композицию (равномерное распределе-

ние объектов, линейная (фризовая) композиция), обращать внимание детей на необходимость заполнения всего про-

странства листа бумаги; 

- закреплять у детей приемы работы с глиной, пластилином (разминать, разрывать на крупные куски, соединять, 

отщипывать мелкие куски, раскатывать прямыми и  круговыми движениями, расплющивать) по подражанию и образ-

цу; 

- формировать у детей умение оценивать свои работы путем сопоставления их с натурой и образцом; 

- развивать у детей координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную координацию в процессе рисова-
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ния, лепки, выполнения аппликации; развивать опережающее руку движение глаз; 

- закреплять представления детей о форме, величине (большой – маленький, больше – меньше, высокий – низкий, 

выше – ниже, толстый – тонкий, длинный – короткий, длиннее – короче) и пространстве (ближе, дальше, верх, низ, 

середина); 

- развивать у детей умение доводить работу до конца; 

- развивать у детей умение работать вместе со сверстниками в процессе выполнения коллективных работ под ру-

ководством взрослого; 

- поддерживать положительное отношение детей к результатам изобразительной деятельности и стремление пока-

зывать свои работы другим; 

- развивать у детей умение радоваться вместе с другими своим и чужим достижениям. 

Третий год обучения 

На третьем этапе обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью все больше внимания уделяется 

развитию у них самостоятельности в процессе деятельности, которая не только приносит ребенку удовольствие, удо-

влетворяет его потребности в активности, творчестве, но и приобретает социальную мотивацию (нарисовать открытку 

для мамы, сделать альбом для малышей и т. п.). 

Изобразительную деятельность организуют воспитатели. Занятия проводятся три раза в неделю со всеми детьми 

или по подгруппам (пять-шесть человек). В группах должны быть созданы все условия для самостоятельных занятий 

детей изобразительной деятельностью в свободное время.  

В уголке изобразительной деятельности всегда должны быть готовы карандаши, фломастеры, бумага, пластиче-

ские материалы (прежде всего пат – цветное тесто). Взрослым следует поощрять даже слабые попытки детей к созда-

нию изображений. Они должны помочь им определить содержание будущего рисунка, реализовать задуманное, вме-

сте с детьми рассмотреть получившиеся изображения. 

Изобразительные игры могут стать существенным подспорьем в работе учителя-дефектолога, педагога-психолога 

и других специалистов. Это способствует расширению тематики изобразительной деятельности детей и накоплению 

ими изобразительного опыта. 

Большое значение на этом этапе приобретает выполнение коллективных работ, а также создание изображений в 

паре со сверстником. Такие формы работы способствуют развитию общения между детьми, умения налаживать дело-

вые отношения друг с другом, действовать сообща и добиваться общего результата, что положительно влияет на раз-

витие личности ребенка с интеллектуальной недостаточностью. 

На третьем этапе продолжается усиленная работа по расширению и обогащению содержания детских работ, по-

этому выполнение сюжетных изображений становится приоритетным направлением в обучении дошкольников изоб-

разительной деятельности.  

Совершенствование умений детей передавать связное содержание изобразительными средствами нельзя рассмат-

ривать отдельно от развития их связной речи и умений развертывать сюжет в ролевой и театрализованной игре. По-

этому драматизация отраженного в рисунке, аппликации, вылепленном объекте содержания, рассказывание с опорой 

на свои работы органически входят в структуру занятий изобразительной деятельностью и комплексных занятий. 

Занятия изобразительной деятельностью и изобразительные игры предполагают совместную деятельность педаго-

га и ребенка, а также деятельность ребенка под руководством педагога. Они могут проводиться как в групповой ком-

нате, так и в специально оборудованном помещении для изобразительной деятельности. 

Основные задачи этапа: 

- продолжать развивать у детей интерес к рисованию, лепке, аппликации, создавать условия для изобразительного 

творчества детей; 

- закреплять представления детей об используемых в процессе изобразительной деятельности предметах и матери-

алах (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.); их свойствах; 

- развивать у детей умение анализировать (обследовать) объекты перед изображением, соблюдая заданную после-

довательность и используя для выделения формы опорные вспомогательные движения (обведение по контуру перед 

рисованием, ощупывание перед лепкой); 

- формировать у детей умение рисовать и лепить знакомые объекты, а также новые объекты, более сложной формы 

(на основе предварительного анализа образца или натуры, сравнения с формой-эталоном или с предметным предэта-

лоном, а затем по представлению); 

- формировать у детей умение передавать в изображениях основные свойства объектов (цвет, форму, соотношение 

частей по размеру и взаимному расположению); 

- формировать у детей элементарное умение контролировать свою работу путем сравнения результата с натурой 

или образцом; 

- совершенствовать операционально-техническую сторону изобразительной деятельности детей в процессе специ-

альных упражнений; 

- совершенствовать у детей умение рисовать прямые, наклонные, вертикальные, горизонтальные и волнистые ли-

нии одинаковой и разной толщины и длины, сочетать в рисунках прямые и наклонные линии; 

- закреплять умение детей рисовать закругленные линии и изображения предметов округлой формы; 

- закреплять умение детей рисовать геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал); 

- знакомить детей с оттенками основных цветов путем разведения и смешения красок: розовый, оранжевый, голу-

бой, коричневый, фиолетовый; 

- закреплять представления детей о пространственных свойствах объектов, учить сравнивать их по форме, размеру, 

расположению (ближе, дальше, выше, ниже, больше, меньше, верх, низ, середина); 

- закреплять умение детей ориентироваться в пространстве листа бумаги: слева – справа, низ – верх, середина 

(центр), левый (правый) верхний угол, левый (правый) нижний угол; 
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- совершенствовать владение детьми приемами декоративного рисования (создание узоров по принципу повторно-

сти, чередования и симметрии), развивать у них чувство ритма; 

- знакомить детей с доступными их пониманию произведениями изобразительного искусства (картинами, иллю-

страциями к сказкам и рассказам, скульптурами, расписной народной игрушкой – семеновской матрешкой, дымков-

ской и богородской игрушкой, с хохломской росписью и гжелью); обеспечивать развитие эстетического восприятия 

детей; 

- продолжать развивать у детей умение создавать изображения по образцу (в ходе декоративного рисования), с 

натуры (в предметной лепке и предметном рисовании), по выбору и собственному замыслу; 

- развивать у детей способность к передаче связного содержания изобразительными средствами; 

- расширять содержание детской изобразительной деятельности; 

- создавать с детьми серии рисунков по сюжетам сказок, рассказов, ролевых игр, бытовых ситуаций и пр.; 

- развивать объяснительно-сопровождающую и регулирующую функцию речи детей в процессе изобразительной 

деятельности, учить их элементарным планирующим действиям (с помощью педагога) с последующей реализацией 

задуманного, закреплять умение дошкольников давать словесный отчет по окончании работы; 

- совершенствовать у детей координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную координацию в ходе изоб-

разительной деятельности; 

- развивать у детей мелкую моторику в процессе рисования, лепки, аппликации; 

- закреплять умение детей доводить работу до конца; 

- закреплять у детей умение радоваться своему успеху и успеху товарищей; 

- формировать у детей умение эмоционально воспринимать красивое; 

- закреплять у детей умение работать вместе с другими детьми и развивать партнерские отношения в процессе 

совместного выполнения заданий и коллективных 

работ, формировать игровые и деловые мотивы взаимодействия; 

- развивать у детей доброжелательное отношение к изобразительным достижениям сверстников путем посещения 

выставок детских работ в других группах. 

Раздел «Музыкальное развитие» 

Первый год обучения 

Содержание раздела «Музыка» на первом этапе направлено на развитие музыкальности детей, способности эмоци-

онально воспринимать музыку, а также их включение в доступные виды музыкально-художественной деятельности и 

приобщение к музыкальному искусству. 

В работе с дошкольниками с ИН музыкальная деятельность имеет не только общеразвивающее, но и коррекцион-

ное значение. Она способствует преодолению или ослаблению многих недостатков психического и физического раз-

вития детей (нарушения эмоциональной и сенсорной сферы, внимания, речи, несформированность представлений об 

окружающей действительности, произвольности, серийности и выразительности движений и т. д.). Очень часто зву-

чащий мир для таких детей представляет собой шумовой фон, в котором лишь единичные звуки «опредмечены» и 

имеют смысл.  

Поэтому на первом этапе коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения интеллекта, фор-

мирование слухового восприятия, «опредмечивание» звуков окружающего мира и введение ребенка в мир музыкаль-

ного звучания играют очень важную роль. 

Содержание данной области направлено на развитие у детей способности эмоционально, адекватно воспринимать 

музыку различного характера, слухового внимания и сосредоточения, музыкального слуха (звуко-высотного, ритми-

ческого, динамического, тембрового), на привлечение детей к участию в различных видам музыкальной деятельности 

(пении, танцах, музыкально-дидактических и хороводных играх, игре на детских музыкальных инструментах). 

Основной формой организации музыкального воспитания дошкольников с ИН является занятие, в процессе кото-

рого осуществляются слушание музыки, пение, музыкально-ритмические движения, организуются музыкально-

дидактические игры и игра на детских музыкальных инструментах. Музыкальные занятия на всех этапах обучения 

проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. На первом этапе к их проведению активно подключа-

ются учитель-дефектолог и учитель-логопед. Элементы музыкальноритмических занятий учитель-дефектолог и вос-

питатели группы используют на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

Кроме этого, в свободное время воспитатель организует игры детей с музыкальными игрушками и инструментами. 

Музыкальные инструменты могут использоваться специалистами и на других занятиях: во время рисования, в играх с 

образными игрушками, в играх с природным и бросовым материалом, в играх, направленных на двигательное разви-

тие. Одни и те же мелодии, музыкальные инструменты и игрушки могут применяться в разных вариантах. Это позво-

ляет не только вызывать у детей положительные эмоции, но и устанавливать связи между цветом и звуком, величиной 

и звуком и т. п. 

Основные задачи этапа: 

- развивать у детей интерес к музыкальным занятиям, желание участвовать в музыкальных играх; 

- развивать у детей эмоциональную отзывчивость детей на музыкальное звучание; 

- развивать у детей восприятие музыки: различать звуки по качеству звучания: высоте (высоко – низко), длитель-

ности (долгий – короткий), силе (громко – тихо), темпу (быстро – медленно); передавать качество звучания движени-

ями рук, хлопками, имитацией движений животных; отражать воспринятое звучание в пропевании и проговаривании; 

- развивать у детей умение ориентироваться в пространстве зала: идти навстречу взрослому по команде (по движе-

нию руки, по словесной просьбе, по звуковому сигналу), ходить по залу, не задевая друг друга, собираться вместе по 

музыкальному сигналу; 

- познакомить детей с простейшими наглядными моделями качества звучания, например, выбирать изображение 

длинной ленты, если услышат долгий звук и наоборот, пропевать долгий звук по предъявленной карточке, показывать 
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долготу, плавность и резкость звуков с помощью рук, и т.д.; 

- развивать у детей слуховое внимание и сосредоточение: определять источник звука (где погремушка, дудочка?), 

направление звука (куда идет Паша с дудочкой?) без использования зрения; 

- развивать у детей умение прислушиваться к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого зву-

чащего предмета, узнавать голоса детей, звучание различных музыкальных инструментов; 

- развивать у детей умение самостоятельно манипулировать колокольчиком, погремушкой или другими звучащими 

игрушками; 

- развивать у детей умение вслушиваться в музыкальное звучание, сменой движений реагировать на его изменения 

в двухчастной пьесе; 

- формировать у детей первоначальные музыкальные представления, учить узнавать знакомые мелодии; 

- формировать у детей умение создавать простейшие образы на основе музыкального звучания (зайчик веселый, 

грустный, сердитый и т. д.); 

- развивать у детей умение различать колыбельную и энергичную плясовую музыку, передавать характер музыки в 

движении; 

- развивать у детей чувство ритма, умение передавать ритм в движении вместе со взрослым и по подражанию ему; 

- развивать у детей умение пользоваться простейшими наглядными моделями (зрительными, двигательными) в му-

зыкально-дидактических играх; 

- поддерживать активность детей, стимулировать их увлеченность и заинтересованность на занятиях; 

- развивать у детей общую моторику, координацию движений, сенсомоторную интеграцию. 

Второй год обучения 

Содержание образовательной области на втором этапе направлено на дальнейшее развитие музыкально-

художественной деятельности и приобщение детей к музыкальному искусству. 

На втором этапе обучения музыкальное воспитание направлено на развитие у дошкольников с ИН способности 

эмоционально, адекватно воспринимать музыку различного характера, на формирование слухового внимания и сосре-

доточения, музыкального слуха (звуко-высотного, ритмического, динамического, тембрового), на привлечение детей к 

различным видам музыкальной деятельности (пению, танцам, музыкально-дидактическим и хороводным играм, игре 

на детских музыкальных инструментах). Музыкальные занятия включают следующие направления работы: слушание 

музыки, пение, обучение детей музыкально-ритмическим движениям, музыкально-дидактические игры и игру на дет-

ских музыкальных инструментах. Эти занятия проводят музыкальный руководитель вместе с воспитателем. 

Элементы музыкально-ритмических занятий используют и другие специалисты в процессе групповых и индивиду-

альных коррекционных занятий с детьми. Музыкальные инструменты могут применяться во время рисования, кон-

струирования, аппликации, игр на развитие координации движений и в других видах детской деятельности. В свобод-

ное время воспитатель организует игры детей с музыкальными игрушками и инструментами в группе. 

Основные задачи этапа: 

- продолжать формировать положительное отношение детей к музыкальным  занятиям, стимулировать их желание 

слушать музыку, петь, танцевать; 

- обогащать детей музыкальными впечатлениями, развивать эмоциональную отзывчивость детей на музыку; 

- развивать у детей чувство ритма, серийность движений; 

- развивать у детей умение вслушиваться в мелодию, узнавать и запоминать знакомые мелодии, узнавать музыку 

различного характера: марш, пляску, колыбельную; 

- развивать у детей умение связывать знакомые мелодии с образами животных: зайца, медведя, лошадки и др.; 

- расширять опыт выполнения детьми разнообразных действий с предметами во время танцев, музыкально-

ритмических упражнений (действия с флажками, листьями, платочками, погремушками, мячами, шарами и т. п.); 

- формировать у детей танцевальные движения: поднимать одновременно обе руки, опускать, убирать руки за спи-

ну, махать над головой одной рукой; 

- развивать у детей музыкальный слух (тональный, ритмический, динамический, тембровый), дыхание детей, их 

певческие голоса; 

- развивать у детей умение петь с удовольствием, в полный голос, правильно раскрывать рот во время пения; 

- формировать у детей умение вовремя начинать и закачивать пение, реагировать на начало и конец звучания ме-

лодии, выделять вступление, начинать петь по сигналу музыкального руководителя; 

- формировать у детей умение петь по возможности все слова песни или подпевать взрослому, передавать простые 

мелодии, подражая интонации взрослого; 

- продолжать знакомить детей с игрой на некоторых детских музыкальных инструментах (триоле, свирели, метал-

лофоне, маракасах) для коллективного исполнения мелодий. 

- развивать у детей пространственные ориентировки, общую моторику, координацию движений, сенсомоторную 

интеграцию. 

Третий год обучения 

Музыкальное воспитание на третьем этапе направлено на совершенствование способности дошкольников с интел-

лектуальной недостаточностью эмоционально, адекватно воспринимать музыку различного характера, на дальнейшее 

развитие их слухового внимания, музыкального слуха (звуко-высотного, ритмического, динамического, тембрового), 

умения участвовать в различных видах музыкальной деятельности (пении, танцах, музыкально-дидактических и хоро-

водных играх, игре на детских музыкальных инструментах). 

На данном этапе занятия организуются по следующим направлениям: слушание музыки, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на музыкальных инструментах. 

Занятия проводят музыкальный руководитель вместе с воспитателем. Дети осваивают навыки звукообразования, 

дыхания, дикции, чистоты интонирования, элементы ансамбля. Большое внимание уделяется развитию музыкально-
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ритмических движений, пантомимики, театрально-игровой деятельности.  

Элементы музыкально-ритмических движений используются разными специалистами в процессе групповых и ин-

дивидуальных коррекционных занятий с детьми. 

В свободное время воспитатель продолжает обучать детей играм с музыкальными игрушками и инструментами. 

Музыкальные инструменты применяются и на других занятиях: во время рисования, конструирования, аппликации, 

игр, направленных на развитие координации движений и т. д. 

Основные задачи этапа: 

- продолжать работу по развитию у детей интереса к занятиям, к различным видам музыкальной деятельности, 

стремления участвовать в коллективных песнях, плясках, упражнениях; 

- поощрять желание детей слушать любимые песни, танцевать любимые танцы; 

- развивать у детей умение вслушиваться в звучание песен и инструментальных пьес, сосредоточиваться во время 

звучания, дослушивать музыкальное произведение до конца; 

- продолжать развивать у детей эмоциональный отклик на музыку; 

- развивать у детей умение различать маршевую и песенную музыку, отличать пляску, чувствовать настроение, со-

здаваемое определенным характером музыки; 

- развивать у детей способность припоминать знакомые мелодии, используя вспомогательные средства (предвари-

тельный рассказ, рассматривание картинок, картин, игрушек и др.); 

- продолжать формировать умение играть на разных детских музыкальных инструментах; 

- продолжать развивать у детей умение произносить все слова песни, соблюдая 

музыкальный темп;  

- формировать у детей умение начинать движение одновременно с началом музыки, ориентироваться на вступле-

ние, изменять характер движения в соответствии с музыкальным звучанием; 

- совершенствовать пространственную ориентировку детей: учить их выполнять движения по зрительному (кар-

тинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналу; 

- формировать у детей умение передвигаться под музыку по ориентирам (по указательному жесту, словесной ко-

манде, стрелке-вектору); 

- развивать у детей координацию, плавность, выразительность движений, умение выполнять движения в опреде-

ленном, соответствующем звучанию музыки ритме; 

- формировать у детей умение выполнять движения в соответствии с характером музыки (быстро — медленно), 

бодро, свободно, подняв голову, не сутулясь и не шаркая ногами, маршировать под звучание марша, входить в зал, 

обходить его по периметру, останавливаться, затем по музыкальному сигналу начинать движение; 

- развивать у детей понимание коммуникативного значения движений и жестов в танце, объяснять их словами; 

- формировать у детей умение образовывать круг, сходиться в центре, затем возвращаться на место; 

- совершенствовать ходьбу детей по кругу (друг за другом ритмично, четко, взмахивая руками) и в шеренге; 

- совершенствовать бег детей друг за другом: легким шагом на носках без высокого подъема ног, затем высоко 

поднимая ноги, выбрасывая их вперед (руки на поясе); 

- продолжать формировать у детей умение ходить парами по кругу (мальчики держат свободную руку на поясе, 

девочки придерживают край платья и т. д.), соблюдая дистанцию; учить детей выразительным движениям (поднимать 

плавно руки вверх, в стороны, заводить их за спину, за голову, поворачивать кистями рук); 

- формировать у детей умение выполнять разные действия с предметами (передавать их друг другу, поднимать 

вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и т. д.), менять их характер движений в зависимости от ха-

рактера музыки; 

- совершенствовать выразительность движений детей, умение передавать с их помощью характерные черты персо-

нажей сказок, рассказов и т.п. 

- развивать у детей эмоциональность и свободу движений во время музыкальных игр; 

- формировать у детей умение передвигаться шагом польки и переменным шагом, выполнять переменный шаг и 

приседание; 

- развивать координацию движений, сенсомоторную интеграцию. 

- развивать у детей пространственные ориентировки, общую моторику, координацию движений, сенсомоторную 

интеграцию. 

2.1.4.2. Организация и задачи деятельности по реализации образовательной области «ху-

дожественно-эстетическое развитие» с детьми второго варианта (умеренной умственной от-

сталостью) 
Раздел «Изобразительная деятельность» 

Первый год обучения 

Содержание образовательной области на первом этапе обучения направлено на развитие у детей интереса к эсте-

тической стороне окружающей действительности и к продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация), 

ознакомление со способами создания разных изображений. 

Изобразительная деятельность детей организуется на специальных занятиях, которые проводит воспитатель с под-

группами детей. Элементы изобразительной деятельности детей используются и другими специалистами: учителями-

дефектологами, учителями-логопедами, педагогами-психологами. Большое внимание уделяется демонстрации детям 

процесса рисования, лепки, создания аппликации, привлечению их внимания к результату. 

Во время демонстрации необходимо активно привлекать детей к выполнению изображения вместе со взрослым 

(прибегая к совместным действиям), с другими детьми. Любое занятие изобразительной деятельностью на первом 

этапе обучения следует проводить в форме эмоционально насыщенной, привлекательной для детей игры, в которой 
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тесно взаимодействуют ребенок и взрослый. Из-за грубого недоразвития сенсорно-перцептивной сферы и аналитико-

синтетической деятельности, отсутствия представлений о себе и окружающем мире, отсутствия интереса к деятельно-

сти и потребности в ней, несформрованности предметной деятельности и самых элементарных изобразительных опе-

рационно-технических умений и др., бывает невозможно решать с детьми собственно изобразительные задачи: сле-

пить, нарисовать и т.д.  

Поэтому занятия становятся непродолжительными (10-15 минут) изобразительными играми, построенными на ис-

пользовании техники рисования, лепки, аппликации. Изобразительные игры воспитатели проводят также на занятиях 

во время, отведенное для свободной деятельности детей, а также на прогулках. Учитывая низкий уровень самостоя-

тельности детей, недоразвитие их познавательной активности, внимания, целесообразнее проводить такие игры инди-

видуально или с небольшими группами детей (численностью в 2-3 человека). При этом необходимо строить работу 

таким образом, чтобы обеспечить активное участие в занятии каждого ребенка, так как именно активность ребенка 

является необходимым условием формирования у него предпосылок к изобразительной деятельности. 

Основные задачи этапа: 

- демонстрировать детям процесс выполнения изображения в рисунке, поделке, аппликации с целью пробуждения 

интереса детей к разным видам изобразительной деятельности и ее результатам; 

- знакомить детей в совместной деятельности со взрослым с материалами, предметами и приспособлениями, необ-

ходимыми для рисования, аппликации, лепки; 

- формировать у детей двигательные умения создавать графические следы (штрихи, каракули, черкание) на бумаге, 

доске с помощью фломастера, карандаша, мела, кисти и т.п.; 

- знакомить детей в совместной деятельности со взрослым со способами зрительно-двигательного моделирования 

формы объектов (обведение по контуру и ощупывание двумя руками совместно со взрослым); 

- знакомить детей с красным и желтым цветом, развивать умение идентифицировать цвет предметов по подража-

нию взрослому: «Дай такой же по цвету»; 

- развивать у детей представления о величине (большой – маленький); 

- развивать у детей чувство ритма; 

- развивать у детей координацию движений обеих рук, формировать систему «взор – рука», зрительно-

двигательную координацию, развивать пальцевую моторику. 

Второй год обучения 

Содержание образовательной области на втором этапе обучения направлено на развитие у детей интереса к эсте-

тической стороне окружающей действительности и к продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, ху-

дожественный труд), ознакомление со способами создания разных изображений, приобщение к изобразительному 

искусству. 

Изобразительная деятельность детей организуется на специальных занятиях, которые проводит воспитатель по 

подгруппам. Элементы изобразительной деятельности детей используются и другими специалистами: учителями-

дефектологами, учителями-логопедами, педагогами-психологами. Большое внимание продолжается уделять демон-

страции детям процесса рисования, лепки, создания аппликации, привлечению их внимания к результату. Во время 

демонстрации необходимо активно привлекать детей к выполнению изображения вместе со взрослым (прибегая к 

совместным действиям), с другими детьми. 

Любое занятие изобразительной деятельностью на втором этапе обучения следует проводить в форме эмоциональ-

но насыщенной, привлекательной для детей игры, в которой тесно взаимодействуют ребенок и взрослый. Из-за грубо-

го недоразвития сенсорно-перцептивной сферы и аналитико-синтетической деятельности, представлений о себе и 

окружающем мире, отсутствия интереса к деятельности и потребности в ней, несформрованности предметной дея-

тельности и самых элементарных изобразительных операционно-технических умений и др., бывает невозможно ре-

шать с детьми собственно изобразительные задачи: слепить, нарисовать и т.д. Поэтому занятия становятся изобрази-

тельными играми, построенными на использовании техники рисования, лепки, аппликации. 

Изобразительные игры воспитатели проводят также на занятиях во время, отведенное для свободной деятельности 

детей, а также на прогулках. Учитывая низкий уровень самостоятельности детей, недоразвитие их познавательной 

активности, внимания, целесообразнее проводить такие игры индивидуально или с небольшими группами детей (чис-

ленностью в 2-3 человека). При этом необходимо построить работу таким образом, чтобы обеспечить активное уча-

стие в занятии всех детей, так как именно активность ребенка является необходимым условием формирования у него 

предпосылок к изобразительной деятельности. 

Использование изобразительных игр учителем-дефектологом, учителем-логопедом и педагогом-психологом в рам-

ках индивидуальной работы с детьми способствует формированию у них предметной деятельности и обогащению их 

жизненного опыта. 

Основные задачи этапа: 

- стимулировать у детей появление интереса к рисованию, лепке, аппликации, желание участвовать в изобрази-

тельной деятельности, демонстрировать свои рисунки, поделки взрослым и другим детям; 

- развивать у детей умение действовать вместе со взрослым с готовыми изображениями (обыгрывать лепные по-

делки, соотносить предмет с рисунком и аппликацией); 

- формировать у детей необходимые операционально-технические умения в области рисования, лепки, выполнения 

аппликации, развивать целенаправленные движения кисти и пальцев рук, движения обеих рук под контролем зрения 

(вместе со взрослым и по образцу действиям взрослого); 

- знакомить детей со способами зрительно-двигательного моделирования формы объектов (обведение по контуру 

перед рисованием и ощупывание двумя руками перед лепкой), использовать их в совместной деятельности со взрос-

лым и по подражанию его действиям; 

- формировать у детей умения создавать вместе со взрослым и самостоятельно графические следы (штрихи, кара-
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кули, черкание) на бумаге, доске с помощью фломастера, карандаша, мела, кисти и т. п.; 

- развивать у детей умение ассоциировать графические следы с предметами, «узнавать» каракули, «опредмечи-

вать» изображения с помощью лепетного слова или указательного жеста, закреплять результат в речи; 

- знакомить детей с основными цветами: красным, желтым, синим, зеленым; 

- знакомить детей с материалами, предметами и приспособлениями, необходимыми для рисования, их названиями, 

с правилами и первоначальными приемами рисования; 

- знакомить детей с приемами работы с пластичными материалами (разминать, разрывать на крупные куски, со-

единять, отщипывать маленькие куски, раскатывать прямыми и круговыми движениями, расплющивать); 

- знакомить детей (в совместной деятельности со взрослым и по подражанию его действиям) с основными прави-

лами работы с пластичными материалами (лепить на дощечке, вытирать руки салфеткой, мыть руки после лепки); 

- знакомить детей с основными правилами работы с материалами, предметами и приспособлениями, необходимы-

ми для выполнения аппликации, и их названиями (клей, кисть, бумага, салфетка, заготовка, образец); 

- развивать у детей представления о величине (большой – маленький); 

- развивать у детей чувство ритма; 

- развивать у детей координацию движений обеих рук, формировать систему «взор – рука», зрительно-

двигательную координацию, пальцевую моторику. 

Третий год обучения 

Содержание образовательной области на третьем этапе обучения направлено на развитие у детей интереса к эсте-

тической стороне окружающей действительности и к продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация), 

развитие умения использовать разные способы создания изображений, приобщение к изобразительному искусству, 

развитие графических умений.  

Изобразительная деятельность детей на третьем этапе организуется на специальных занятиях, которые проводит 

воспитатель по подгруппам (2-3 человека) или индивидуально. Элементы изобразительной деятельности детей могут 

использоваться и другими специалистами: учителями-дефектологами, учителями-логопедами, педагогами-

психологами. 

Любое занятие изобразительной деятельностью на третьем этапе обучения должно эмоционально насыщенным, 

привлекательным для детей взаимодействием со взрослым и сверстниками и заканчиваться получением значимого для 

всех результата. Из-за низкого уровня сформированности у детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью к 

старшему дошкольному возрасту сенсорно-перцептивной сферы и аналитико-синтетической деятельности, представ-

лений о себе и окружающем мире, интереса к деятельности и потребности в ней, предметной деятельности и изобра-

зительных операционно-технических умений, устойчивости и концентрации внимания, работоспособности, и др. каж-

дое занятие превращается в увлекательную игру детей и взрослого по поводу выполняемых изображений. При этом 

необходимо построить работу таким образом, чтобы обеспечить активное участие в занятии всех детей, так как имен-

но активность ребенка является необходимым условием формирования у него предпосылок к изобразительной дея-

тельности. Занятия проводятся в соответствии с расписанием работы воспитателя, во время, отведенное для свобод-

ной деятельности детей, а также на прогулках. Большое значение имеет также использование изобразительных игр 

учителем-дефектологом, учителем-логопедом и педагогом-психологом в рамках индивидуальной и групповой работы 

с детьми обеспечит формирование у них графических умений, необходимых для дальнейшего обучения в школе. К 

проведению работы по развитию у детей изобразительной деятельности активно привлекаются родители, что способ-

ствует большей ее результативности. 

Основные задачи этапа: 

- продолжать развивать у детей интерес к рисованию, лепке, аппликации, желание рисовать, лепить вместе со 

взрослым и самостоятельно; 

- стимулировать желание детей самим участвовать в изобразительной деятельности, демонстрировать свои рисун-

ки, поделки взрослым и другим детям; 

- закреплять у детей умение действовать (вместе со взрослым) с готовыми изображениями (обыгрывать лепные по-

делки, соотносить предмет с рисунком и аппликацией и т.п.); 

- формировать у детей операционально-технические умения в области рисования, лепки, выполнения аппликации, 

развивать целенаправленные движения кисти и пальцев рук детей, движения обеих рук под контролем зрения сов-

местно со взрослым и по образцу действиям взрослого; 

- закреплять у детей умение использовать способы зрительно-двигательного моделирования формы объектов (об-

ведение по контуру перед рисованием и ощупывание двумя руками перед лепкой), использовать их в совместной дея-

тельности со взрослым и по подражанию его действиям взрослого; 

- формировать у детей двигательные умения, обеспечивающие создание графических следов (штрихи, каракули, 

черкание) на бумаге, доске с помощью фломастера, карандаша, мела, кисти и т. п.; 

- продолжать развивать у детей ассоциировать графические следы с предметами,«узнавать» каракули, «опредмечи-

вать» изображения с помощью лепетного слова или указательного жеста, закреплять результат вербально; 

- продолжать знакомить детей с основными цветами: красным, желтым, синим, зеленым и другими цветами спек-

тра (с учетом возможностей детей); 

- продолжать знакомить детей с материалами, предметами и приспособлениями, необходимыми для рисования, их 

названиями, с правилами и первоначальными приемами рисования; 

- продолжать знакомить детей с приемами работы с пластичными материалами (разминать, разрывать на крупные 

куски, соединять, отщипывать маленькие куски, раскатывать прямыми и круговыми движениями, расплющивать); 

- продолжать знакомить детей (в совместной деятельности со взрослым и по подражанию его действиям) с основ-

ными правилами работы с пластичными материалами (лепить на дощечке, вытирать руки салфеткой, мыть руки после 

лепки); 
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- продолжать знакомить детей с основными правилами работы с материалами, предметами и приспособлениями, 

необходимыми для выполнения аппликации, и их названиями (клей, кисть, бумага, салфетка, заготовка, образец); 

- закреплять у детей представления о величине и цвете, развивать чувство ритма, координацию движений обеих 

рук, систему «взор – рука», зрительно-двигательную координацию; 

- формировать у детей умение воспринимать и создавать контурные графические изображения (карандашом, руч-

кой, фломастером). 

Раздел «Музыкальное развитие» 

Первый год обучения 

Содержание раздела на первом этапе направлено на развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку, их включение в доступные виды музыкально-художественной деятельности и приобщение к 

музыкальному искусству. 

В работе с дошкольниками с умеренной и тяжелой умственной отсталостью музыкальная деятельность имеет не 

только общеразвивающее, но и большое коррекционное значение. Она способствует преодолению или ослаблению 

многих недостатков психического и физического развития детей (нарушений эмоциональной и сенсорной сферы, 

внимания, речи, несформированность представлений об окружающей действительности, произвольности, серийности 

и выразительности движений и т. д.). 

Очень часто звучащий мир для таких детей представляет собой шумовой фон, в котором лишь единичные звуки 

«опредмечены» и имеют смысл. Поэтому на первом этапе коррекционно-развивающей работы с детьми имеет разви-

тие слухового восприятия, «опредмечивание» звуков окружающего мира и введение ребенка в мир музыкального зву-

чания. 

Содержание области направлено на развитие у детей способности эмоционально, адекватно воспринимать музыку 

различного характера, слухового внимания и сосредоточения, музыкального слуха (звуко-высотного, ритмического, 

динамического, тембрового), на привлечение детей к участию в различных видах музыкальной деятельности (пении, 

танцах, музыкально-дидактических и хороводных играх, игре на детских музыкальных инструментах). 

Основной формой организации музыкального воспитания дошкольников с умеренной умственной отсталостью яв-

ляется занятие, в процессе которое осуществляется слушание музыки, пение, развитие музыкально-ритмических дви-

жений, организуются музыкально-дидактические игры и приобщение к игре на детских музыкальных инструментах. 

Музыкальные занятия на всех этапах обучения проводит музыкальный руководитель вместе с воспитателем и учи-

телем-дефектологом или учителем-логопедом. Элементы музыкально-ритмических занятий учитель-дефектолог, пе-

дагог-психолог и воспитатели используют на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

Кроме этого, в свободное время воспитатель организует игры детей с музыкальными игрушками и инструментами. 

Музыкальное сопровождение и игра на музыкальных инструментах могут использоваться специалистами и на других 

занятиях: во время рисования, в играх с образными игрушками, в играх с природным и бросовым материалом, в играх, 

направленных на двигательное развитие. Это позволяет не только создавать особую эмоциональную атмосферу на 

занятиях и положительный фон взаимодействия со взрослыми и сверстниками и деятельности. 

Основные задачи этапа: 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость детей на звучание музыки; 

- развивать у детей умение ориентироваться в пространстве музыкального зала: вместе со взрослым и по подража-

нию его действиям: идти навстречу взрослому по указательному движению его рук, по звуковому сигналу, по при-

глашению («Иди ко мне»); 

- развивать у детей слуховое внимание и сосредоточение, определять источник звука («Где погремушка (дудоч-

ка)?»), направление звука («Куда идет Паша с дудочкой?» и т.п.), способность прислушиваться к звучанию погремуш-

ки, колокольчика, неваляшки или другого звучащего предмета, узнавать голоса детей, звучание различных музыкаль-

ных инструментов; 

- знакомить детей с колокольчиком, погремушкой или другими звучащими игрушками и действиями с ними, фор-

мировать умение на них играть (вместе со взрослым, по подражанию и самостоятельно); 

- развивать у детей чувство ритма, учить их передавать ритм в движении (вместе со взрослым и по подражанию 

ему). 

Второй год обучения 

Содержание образовательной области на втором этапе направлено на развитие музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку, их включение в доступные виды музыкально-художественной деятельности и 

приобщение к музыкальному искусству. 

На втором этапе обучения продолжается работа по развитию у дошкольников с умеренной умственной отстало-

стью способности эмоционально и адекватно воспринимать музыку различного характера, развитие слухового внима-

ния и сосредоточения, музыкального слуха (звуко-высотного, ритмического, динамического, тембрового), привлече-

нию детей к различным видам музыкальной деятельности (пению, танцам, музыкально-дидактическим и хороводным 

играм, игре на детских музыкальных инструментах). 

Музыкальные занятия включают следующие направления работы: слушание музыки, пение, развитие музыкально-

ритмических движений, музыкально-дидактические игры и игру на детских музыкальных инструментах. Эти занятия 

проводит музыкальный руководитель вместе с воспитателем. Элементы музыкально-ритмических занятий используют 

и другие специалисты в процессе групповых и индивидуальных коррекционных занятий с детьми. Музыкальные ин-

струменты могут применяться во время рисования, конструирования, аппликации, игр на развитие координации дви-

жений и в других видах детской деятельности. В свободное время воспитатель организует игры детей с музыкальны-

ми игрушками и инструментами в группе. Для этого в группе создается центр музыкальной деятельности. 

Основные задачи этапа: 
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- развивать у детей эмоциональную отзывчивость на звучание музыки; 

- развивать у детей ориентировку в пространстве зала: идти навстречу взрослому по команде (по движению руки, 

по словесной просьбе, по звуковому сигналу); 

- формировать у детей умение ходить по залу, не задевая друг друга, собираться вместе по музыкальному сигналу; 

- развивать у детей слуховое внимание и сосредоточение: определять источник звука («Где погремушка (дудоч-

ка)?»), направление звука («Куда идет Паша с дудочкой?») без использования зрения; 

- развивать у детей умение прислушиваться к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого зву-

чащего предмета, узнавать голоса детей, звучание различных музыкальных инструментов; 

- развивать у детей умение самостоятельно манипулировать колокольчиком, погремушкой или другими звучащими 

игрушками; 

- формировать у детей умение создавать простейшие образы соответствующие характеру музыки (зайчик веселый, 

грустный, сердитый и т. д.); 

- развивать чувство ритма детей, учить их передавать ритм в движении вместе со взрослым и по подражанию ему. 

Третий год обучения 

Содержание образовательной области на третьем этапе направлено на развитие музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку, включение их в доступные виды музыкально-художественной деятельности и 

приобщение к музыкальному искусству. 

На третьем этапе обучения продолжается работа по развитию у дошкольников с умеренной умственной отстало-

стью способности эмоционально и адекватно воспринимать музыку различного характера, развитие слухового внима-

ния и сосредоточения, музыкального слуха (звуко-высотного, ритмического, динамического, тембрового), привлече-

нию детей к различным видам музыкальной деятельности (пению, танцам, музыкально-дидактическим и хороводным 

играм, игре на детских музыкальных инструментах). 

Музыкальные занятия включают следующие направления работы: слушание музыки, пение, развитие музыкально-

ритмических движений, музыкально-дидактические игры и игру на детских музыкальных инструментах. Эти занятия 

проводит музыкальный руководитель вместе с воспитателем. Элементы музыкально-ритмических занятий используют 

и другие специалисты в процессе групповых и индивидуальных коррекционных занятий с детьми. Музыкальные ин-

струменты могут применяться во время рисования, конструирования, аппликации, игр на развитие координации дви-

жений и в других видах детской деятельности. В свободное время воспитатель организует игры детей с музыкальны-

ми игрушками и инструментами группе. Для этого в группе создается центр музыкальной деятельности. 

Основные задачи этапа: 

- развивать эмоциональную отзывчивость детей на звучание музыки; 

- формировать у детей ориентировку в пространстве зала: идти навстречу взрослому по команде (по движению ру-

ки, по словесной просьбе, по звуковому сигналу); 

- развивать у детей умение ходить по залу, не задевая друг друга, собираться вместе по музыкальному сигналу; 

- развивать у детей слуховое внимание и сосредоточение: определять источник звука («Где погремушка (дудоч-

ка)?»), направление звука («Куда идет Паша с дудочкой?») без использования зрения; 

- развивать у детей умение прислушиваться к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого зву-

чащего предмета, узнавать голоса детей, звучание различных музыкальных инструментов; 

- совершенствовать у детей умение самостоятельно манипулировать колокольчиком, погремушкой или другими 

звучащими игрушками; 

- развивать у детей умение создавать простейшие образы в соответствии с характером музыки (зайчик веселый, 

грустный, сердитый и т. д.); 

- развивать у детей чувство ритма, учить их передавать ритм в движении (вместе со 

взрослым и по подражанию ему). 

2.1.4.3. Примерный литературно-музыкальный материал 
1 год обучения 

перечень музыкально-ритмических игр: 

игры с движениями: «Ветер-ветерок», «Зайка скачет, чешет ушко (умывается)», «Кошка умывается, гуляет, ца-

рапается», «Кошка удаляется», «Мишки ходят», «Мишки бегают», «Мишки и мышки», «Мышки», «Петушок ходит, 

клюет, машет крыльями», «Петушок веселится», «Птичка летает», «Снежинки танцуют», а также хороводные игры, 

основанные на потешках, пестушках и закличках; игры с инструментами: «Вы послушайте немножко, как играем мы 

на... (ложках, молоточках, барабанчиках, ксилофоне), «Громко/тихо я пою (играю)», «Музыкальный сундучок» (раз-

личные способы извлечения звуков), «Хлопаем в ладоши» и др. 

Литературно-музыкальный материал к образовательной области «Музыка» 

Русские народные песни, прибаутки, попевки: «А я по лугу» (обр. С. Бодренкова), «Ах вы сени», «Ах ты, береза» (обр. 

М. Раухвергера), «Во поле береза стояла», «Во саду ли, в огороде» (обр. Н. Римского-Корсакова), «Ворон», «Во-

ротики» (обр. Р. Рустамова), «Горелки», «Гуси, вы гуси» (обр. С. Разоренова), «Догонялка», «Дождик» (обр. Т. По-

патенко), «Заинька» (обр. Н. Римского-Корсакова), «Каблучки» (обр. Е. Адлера), «Как на тоненький ледок», «Калин-

ка», «Каравай», «Котя-коток», «Ладушки» (обр. Г. Фрида), «Пальчики и ручки», «Петушок» (обр. М. Красева), «По 

улице мостовой», «Пойду ль я, выйду ль я», «Посеяли девки лен» (обр. Е. Туманян), «Приглашение» (обр. Ю. Сло-

нова), «Приседания» (обр. М. Раухвергера), «Пружинки» (обр. Е. Туманян), «Скок-поскок», «Тень-Тень», «Теремок», 

«Ходит Ваня» и др. 

Песни, пляски и мелодии народов мира: «Аннушка» (чешек.), «Веснянка» (укр.), «Воробушки» (венгерск.), «Го-пак» 

(укр., обр. Н. Мет лова), «Игра с платочком», «Ой, лопнув обруч» (укр., обр. Н. Метлова), «Пляска с султанчиками», 

«Погремушки» (укр., обр. М. Раухвергера), «Приседай» (эст., ел. Ю. Энтина, обр. А. Роомере), «Стукалка» (укр., обр. 
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Р. Леденева), «Хлоп-хлоп-хлоп» (эст., обр. А. Роомере), «Янка» (белорус.) и др. 

_., Классические и современные музыкальные произведения: муз. А. Александрова «Осень», «К нам гости пришли»; 

ел. 3. Александровой, муз. В. Иванникова «Кто как кричит?»; ел. В. Антоновой, муз. Г. Финаровского «Зайки серые 

сидят»; ел. А Барто, муз. В. Горянина «Что ты хочешь, кошечка?», «Мячик», «Бычок», «Мишка», «Слон»; ел. А Барто, 

муз. М. Раухвергера «Солнышко»; муз. Л. Бекман «Елочка»; ел. и муз. М. Быстровой «Дождик»; ел. и муз. Н. Вересо-

киной «Шел веселый Дед Мороз»; ел. и муз. Г. Ви-харевой  «Снежинки»,   «Дед Мороз»,   «Елочка большая»,  «Мете-

лица»; ел. Т. Волгиной, муз. А. Филиппенко «Цыплята», «Паровоз»; ел. и муз. Е. Гомоновой «Веселые жучки», 

«Пляска с цветами к празднику 8 Марта», «Танец капелек»; ел. и муз. Н. Гранина «Пляска с куклами»; ел. и муз. Л. 

Гусевой «Пальчик мой», «Гриб-грибочек», «Цап-царапки», «Мышки», «Звонкие капельки»; ел. нар., муз. В. Калинни-

кова «Киска»; ел. М. Долинова, муз. Е. Тили-чеевой «Спите куклы»; муз. Е. Каменоградского «Медведь»; ел. Е. Кар-

гановой, муз. М. Иорданского «Ладушки-ладошки»; ел. и муз. М. Качурбиной, обр. П. Найденовой «Мишка с куклой 

пляшут полечку»; муз. И. Кишко «Марш»; ел. М. Клоковой, муз. М. Красева, «Белые гуси»; муз. 3. Компанейц «Паро-

воз»; ел. М. Кравчука, муз. Е. Тили-чеевой «Песенка котят»; муз. Е. Тиличеевой «Мамин праздник», «Поезд», «Баю-

баю», «Птички клюют»; муз. А. Фи-липпенко «Игрушки ходят в гости», «По малину в сад пойдем», «Зайцы и мед-

ведь», «Мы на луг ходили»; ел. Н. Френкель, муз. А. Александрова «Кошка»; ел. Н. Френкель, муз. М. Красева «Мед-

вежата»; муз. Г. Фрида «Курочка и петушок»; ел. и муз. П. Фураевой «Дождик»; ел. А. Шибицкой, муз. Е.  Тиличеевой 

«Поиграем с мишкой»; муз. И. Штрауса «Полька»; ел. М. Чарной, муз. М. Красева «Баю-баю» и др. 

Музыка для слушания: муз. Д. Кабалевского «Полька»; ел. и муз. 3. Качаевой «Весна», «Зима», «Зимняя песенка»; 

муз. М. Красева «Воробушки»; ел. и муз. И. Пономаревой «Паровозик»; муз. А. Серова «Птички летают»; муз. Г. 

Фрида «Полет птиц», «Птицы клюют зернышки» и др. 

Музыкально-ритмические движения (подвижные и хо-роводные игры, пляски, танцы, ритмические разминки, упраж-

нения): ел. и муз. Г. Вихаревой «Вокруг елочки на-рядной»; ел. и муз. М. Картушиной «Танец белочек с ореш-ками», 

«Танец гномиков с фонариками»; ел. и муз. 3. Качаевой «Елочный хоровод»; ел. и муз. Н. Куликовой «Снежный 

вальс»; муз. 3. Левиной «Маленькие ладушки»; муз. Е. Макшанцевой «Разминка», «Научились мы ходить»; муз. С. 

Насауленко «Танец зайчат»; муз. М. Раухвергера «Маршируем дружно»; муз. Е. Тиличеевой «Вот как мы умеем», 

«Ловкие ручки», «Ходим-бегаем»; муз. Я. Стеновой «Мы учимся бегать; муз. А. Филиппенко «Пляска с листочками»; 

ел. и муз. О. Филякиной «Елочка-красавица» и др. 

Музыкальный материал для пения: муз. Ан. Александрова «Осенняя песенка»; муз. В. Витлина «Водичка, водичка, 

умой меня», «Серенькая кошечка»; ел. Н. Толя, муз. В. Бибергана «Считалочка»; муз. М. Красева «Белые гуси»; обр. 

Г. Лобачева «Дождик»; ел. и муз. 3. Роот «Что за чудо?»; ел. и муз. И. Ростовцевой «Снежинка»; ел. и муз. Н. Соло-

мыкиной «Песня про Деда Мороза»; муз. А. Филиппенко «Веселый музыкант»; муз. Е. Тиличеевой «Самолет», «Ло-

шадка». 

2 год обучения 

Русские народные песни, прибаутки и попевки: «А я по лугу» (обр. С. Бодренкова), «Ах вы сени», «Ах ты, береза» 

(обр. М. Раухвергера), «Во поле береза стояла», «Во саду ли, в огороде» (обр. Н. Римского-Корсакова), «Ворон», «Во-

ротики» (обр. Р. Рустамова), «Горелки», «Гуси, вы гуси» (обр. С. Разоренова), «Догонялка», «Дождик» (обр. Т. По-

патенко), «Заинька» (обр. Н. Римского-Корсакова), «Каблучки» (обр. Е. Адлера), «Как на тоненький ледок», «Калин-

ка», «Каравай», «Котя-коток», «Ладушки» (обр. Г. Фрида), «Пальчики и ручки», «Петушок» (обр. М. Красева), «По 

улице мостовой», «Пойду ль я, выйду ль я», «Посеяли Девки лен» (обр. Е. Туманян), «Приглашение» (обр. Ю. Сло-

Нова), «Приседания» (обр. М. Раухвергера), «Пружинки» (обр. Е. Туманян), «Скок-скок-поскок», «Тень-Тень», «Те-

ремок», «Ходит Ваня». 

Содержание работы с дошкольниками с легкой умственной отсталостью 

Песни, пляски и мелодии народов мира: «Аннушка» (чешек.), «Веснянка» (укр.), «Воробушки» (венгерск.), «Го-пак» 

(укр., обр. Н. Мет лова), «Гусята» (нем.), «Игра с пла-точком» (укр., обр. Н. Метлова), «Мой конек» (чешек., обр. И. 

Гойны), «Ой, лопнув обруч» (укр., обр. Н. Метлова), «Парная пляска» (карельск.), «Пляска с султанчиками», «Погре-

мушки» (укр., обр. М. Раухвергера), «Приседай» (эст., ел. Ю. Энтина, обр. А. Роомере), «Стукалка» (укр., обр. Р. Ле-

денева), «Три синички» (чешек.), «Хлоп-хлоп-хлоп» (эст. обр. А. Роомере), «Янка» (белорус.) 

Классические и современные музыкальные произведения: ел. и муз. Л. Абелян «По грибы»; муз. А Александрова «К 

нам гости пришли»; ел. 3. Александровой, муз. В. Иван-никова «Кто как кричит?»; ел. А. Ануфриевой, О. Митю-

ковой, муз. Е. Гомоновой «Игра в снежки»; ел. А. Барто, муз. В. Горянина «Что ты хочешь, кошечка?», «Мячик», 

«Бычок», «Мишка», «Слон»; ел. Н. Френкель, муз. А. Александрова «Кошка», «Осенняя песенка»; ел. А. Барто, муз. 

М. Раухвергера «Солнышко»; муз. Л. Бекман «Елочка»; муз. Л. Бетховена «Лендлер»; муз. В. Благ «Танец»; муз. И. 

Брамса «Петрушка»; ел. и муз. М. Быстровой «Осенняя пора»; муз. А. Варламова «Красный сарафан»; ел. и муз. Н. 

Вересокиной «Шел веселый Дед Мороз», «Мы в снежки играем смело»; ел. и муз. Г. Вихаревой «Собираем урожай», 

«В золоте березонька», «Елочка любимая», «Маленькая елочка», «Зайцы и лиса», «Звери на елке»; муз. В. Витлина 

«Всадники и упряжки», «Игра»; муз. Н. Ветлугина «Ау»; ел. Г. Волгиной, муз. А. Филиппенко «Цыплята», «Паровоз»; 

муз. В. Волкова «Ласковая песенка»; муз. В. Герчик «Хорошо у нас в саду», «Елочная»; муз. М. Глинки «Детская 

полька», «Мелодичный вальс»; ел. и муз. Е. Гомоновой «Танец с осенними листочками», «Осень», «Осень в гости к 

нам идет», «Танец озорных петушков», «Подарки маме», «Мамочке любимой»; ел. М.До-линова, муз. Е. Тиличеевой 

«Песенка котят»; ел. А. Домнина, муз. О. Хромушина «Колыбельная»; муз. С. Затеплинского «Поскоки»; муз. В. Зо-

лотарева «Тарантелла» (отрывок); муз. М. Иорданского «Голубые санки»; муз. Д. Кабалевского «Походный марш», 

«Вальс», «Птичий дом», «Барабанщики»; муз. Е. Каменоградского «Медведь»; муз. 3. Компа-нейц «Паровоз»; ел. М. 

Кравчука, муз. Е. Тиличеевой «Спите,  куклы»; муз. М. Красева «Зимняя песенка»,  «Конь», 

 «Медвежата», «Воробышки», «Санки», «Барабанщик», «Игра со звоночками», «Игра с бубном»; ел. Н. Кукловской, 

муз. И. Кишко  «Игра с лошадкой»;  ел.  Н. Кукловской, муз. А. Филиппенко «Веселая девочка Алена»; ел. Л. Куче-

ренко, муз. В. Горянина  «Колыбельная»; муз. Н. Леей  «Вальс», «Мы  в  зеленые луга пойдем»;  муз.   Т. Ломовой   
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«Кот и мыши», «Кошечка», «Передача платочка», «Упражнения с мячами»; ел. И. Мазнина, муз. Р. Паулса «Выйди, 

солнышко»; муз. Д. Мейербера «Галоп» (отрывок); муз. Н. Метлова «Зима прошла»; ел. Л. Мироновой, муз. Р. Руста-

мова «Песня собачки»; муз. Б. Можжевелова «Огородная хороводная»; ел. в пер. Н. Найденовой, муз. В. Витлина 

«Мишка с куклой пляшут полечку»;  ел.  Н. Найденовой, муз. А Кузнецова  «Листья золотые»;  ел. Н. Найденовой, 

муз. Т. Попатенко «Машина»; ел. Н. Найденовой, муз. Е. Тиличеевой «Самолет», «Колыбельная»; ел. и муз. С. Насау-

ленко «Весной», «У березки», «Солнышко»; ел. Л. Некрасовой, муз. Ю. Слонова  «Веселые матрешки»;  ел. Л. Некра-

совой, муз. Е. Тиличеевой «Что нам нравится зимой»; ел. Ю. Островского, муз. Е. Тиличеевой «Угадай, на чем иг-

раю»;  муз. В. Павленко  «Капельки»; муз. А. Петрова «Игра с мячами», «Скакалки»; ел. 3. Петровой, муз. 3. Левиной  

«Неваляшки»; муз.  Т. Попатенко  «Зайцы и медведь», «По грибы»; муз. С. Прокофьева «Марш»; муз. В. Разоренова 

«Мы дружные ребята»; муз. М. Раухвергера «Летчики»,   «Комическая  пляска»   (отрывок),   «Грибок»,   «Не опоз-

дай», «Автомобили»; муз. Н. Римского-Корсакова «Колыбельная»; ел. В. Семернина, муз. Л. Бирнова  «Часы»; муз. 

Ю. Слонова  «Петрушки»,   «Снежинки»,   «Приглашение», «Стуколка», «Матрешки», «Полька»; муз. М. Старо-

кадомского  «На зарядку»,   «Зайчик»,   «Поезд»,   «Вальс», «Мы погреемся немножко»;  муз. Е. Тиличеевой  «Чудо», 

«Мамин праздник», «Летние цветы», «Яблонька», «Поезд», «Качели», «Пляска» (отрывок), «Строим дом», «Заинька», 

«Наша мама»,   «Эхо»  (распевка),   «Птички клюют»;  муз. А. Филиппенко  «Урожайная»,   «Детский  сад»,   «Зайцы и 

медведь»,  «Мы на луг ходили»; муз. Ф. Флотова «Жмурки»;  ел. Н. Френкель, муз.  И. Арсеева  «Петрушка»;  ел. Я. 

Френкель, муз. М. Красева «Медвежата»,  «Веселая дудочка»; ел. Н. Френкель, муз. Г. Фрида «Песенка о весне»; Муз. 

Г. Фрида «Курочка и петушок»; муз. П. Чайковского «Камаринская»,  «Игрушка»,  «Марш деревянных солдати- 

ков»; ел. М. Чарной, Н. Найденовой, муз. М. Красева «Ба-рабанщик»; муз. Л. Шитте «Этюд»; муз. Л. Шварца «Кто 

скорее»; муз. Д. Шостаковича «Марш», «Вальс», «Шарман-ка»; муз. И. Штрауса «Полька»; муз. Ф. Шуберта «Упраж-

нения с флажками», «Экосез»; муз. Р. Шумана «Смелый наездник», «Солдатский марш» (соч. 68 № 2) и др. 

Музыка для слушания: «Старинная полька» (обр. Н. Со-коловой), «Прогулка» (муз. В. Волкова), «Зайчики» (муз. К. 

Черни), «Колыбельная» (муз. Т. Назаровой), «Мячики» (муз. М. Сатулина), «Лошадки скачут» (муз. В. Витлина), 

«Дождик накрапывает» (муз. Ан. Александрова), «Вальс» (муз. А. Грибоедова) и др. 

Музыкально-ритмические движения (подвижные и хо-роводные игры, пляски, танцы, ритмические разминки): «Коз-

лята» (ел. Г. Демыкиной, муз. И. Пономаревой), «Во-робушки» (ел. И. Черницкой, муз. И. Пономаревой), «Празд-

ничная елочка» (ел. и муз. Е. Гольцовой), «Танец петрушек», «Танец хлопушек» (ел. и муз. Е. Лагутиной), «Раз-два, 

хлоп в ладоши» (муз. О. Гучиной), «По кружочку иду», «Добрый день» (ел. и муз. И. Меньших), «Пляска с платоч-

ком» (ел. и муз. М. Картушиной), «Пирожочки» (обр. Г. Вихаревой), «В гости к елке мы пришли» (ел. и муз. Т. Бокач), 

«На пороге Новый год» (ел. и муз. Е. Лагутиной), «Снегири» (ел. и муз. Т. Эльпорт) и др. 

Музыка для пения: «Белый снег» (ел. и муз. М. Карту-шиной), «Зимняя песенка» (ел. и муз. 3. Качаевой), «Лучики 

сияют» (ел. и муз. Г. Вихаревой), «Очень любим мамочку» (ел. и муз. Т. Бокач) и др. 

3 год бучения 

Русские народные песни, прибаутки, попевки: «А я по лугу» (обр. С. Бодренкова), «Ах вы сени», «Ах ты, береза» (обр. 

М. Раухвергера), «Во поле береза стояла», «Во саду ли, в огороде» (обр. Н. Римского-Корсакова), «Ворон», «Во-

ротики» (обр. Р. Рустамова), «Горелки», «Гуси, вы гуси» (обр. С. Разоренова), «Догонялка», «Дождик» (обр. Т. По-

патенко), «Заинька» (обр. Н. Римского-Корсакова), «Каблучки» (обр. Е. Адлера), «Как на тоненький ледок», «Калин-

ка», «Каравай», «Котя-коток», «Ладушки» (обр. Г. Фрида), «Пальчики и ручки», «Петушок» (обр. М. Красева), «Пой-

ду ль я, выйду ль я», «Посеяли девки лен» (обр. Е. Ту-манян), «Приглашение» (обр. Ю. Слонова), «Приседания» (обр. 

М. Раухвергера), «Пружинки» (обр. Е. Туманян), «Скок-скок-поскок», «Теремок», «Тень-Тень», «Ходит Ваня» и др. 

Песни, пляски и мелодии народов мира: «Аннушка» (чешек.), «Веснянка» (укр.), «Воробушки» (венгерок.), «Го-пак» 

(укр., обр. Н. Метлова), «Стукалка» (укр., обр. Р. Ле-денева), «Гусята» (нем.), «Игра с платочком», «Мой конек» (че-

шек., обр. И. Гойны), «Ой, лопнув обруч» (укр., обр. Н. Метлова), «Парная пляска» (карельск.), «Пляска с сул-

танчиками», «По улице мостовой», «Погремушки» (укр., обр. М. Раухвергера), «Приседай» (эст., ел. Ю. Энтина, обр. 

А. Роомере), «Три синички» (чешек.), «Хлоп-хлоп-хлоп» (эст., обр. А. Роомере), «Янка» (бел.) и др. 

Классические и современные музыкальные произведения: муз. Л. Бетховена «Три немецких танца» (первый танец, 

первая партия), «Лендлер»; муз. В. Благ «Танец»; , ел. и муз. Е. Болдыревой «Непогодица»; муз. О. Боромыко-вой 

«Теремок»; муз. И. Брамса «Петрушка»; ел. и муз. М. Быстровой «Мама», «Бабушка»; муз. А. Варламова «Красный 

сарафан»; ел. и муз. Л. Вахрушевой «Что за праздник Новый год!», «Зимние забавы», «Зимушка-зима», «Про бабуш-

ку»; ел. и муз. Н. Вересокиной «Мы в снежки играем смело»; муз. Н. Ветлугиной «Ау»; ел. и муз. Г. Вихаревой «Кле-

новые кораблики»; муз. В. Волкова «Ласковая песенка»; муз. В. Герчик «Хорошо у нас в саду», «Елочная»; муз. М. 

Глинки «Детская полька», «Мелодичный вальс»; ел. и муз. Е. Гомоновой «Пляска лесных зверят», «Разно- 

цветные листы», «Бабушка моя», «Только в школу»; муз. А. Гречанинова «Вальс»; муз. А. Грибоедова «Вальс»; ел. и 

муз. Л. Гусевой «Гармошка», «Начинается весна», «Хитрый ежик»,  «Звездочки»,  «Ручеек»,  «Радуга»,   «Ветерок»; 

ел. А. Домнина, муз. О. Хромушина «Колыбельная»; муз. С. За-теплинского «Поскоки»; муз. В. Золотарева «Таран-

телла» (отрывок); муз. Д. Кабалевского «Походный марш», «Вальс», «Птичий  дом»,   «Праздник  веселый»,   «Кава-

лерийская», «Клоуны», «Барабанщики», «Рондо-марш»; муз. М. Красева «Падают листья», «Зимняя песенка», «Ку-

кушка»; муз. Е. Крылатова «Три белых коня»; муз. Н. Леей «Вальс»; муз. С. Майкапар «В садике», «Мотылек», Ро-

синки»; муз. Д. Мейербер «Галоп» (отрывок); муз. Н. Метлова «Зима прошла»; ел. С. Михалкова, муз. М. Старока-

домского «Веселые путешественники»; муз. Б. Можжевелова «Огородная хороводная»; ел. Н. Найденовой, муз. А. 

Кузнецова «Листья золотые»;  ел.  Л. Некрасовой, муз.  Ю. Слонова  «Веселые матрешки»; ел. Л. Некрасовой,  муз. Е. 

Тиличеевой  «Что нам нравится зимой»; ел. Ю. Островского муз. Е. Тиличеевой «Угадай, на чем играю?»; муз. Т. 

Островской «Медленный вальс»; муз. В. Павленко «Капельки»; муз. Р. Паулса «Кузнечик»; муз. А. Петрова «Игра с 

мячами»,  «Скакалки»; ел. 3. Петровой, муз. 3. Левиной «Неваляшки»; муз. С. Прокофьева «Марш»; ел. Т. Прописно-

вой, муз. И. Смирновой «Осень постучалась к нам»; муз. В. Разоренова «Мы дружные ребята»; муз. М. Раухвергера 

«Летчики», «Комическая пляска» (отрывок), «Грибок», «Не опоздай», «Автомобили»; муз. Н. Римского-Корсакова 
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«Колыбельная»; муз. Г. Свиридова  «Грустная песня»; ел. В. Семернина,  муз. Л. Бирнова «Часы»; ел. и муз. И. Смир-

новой «Елочка нарядная»; муз. Г. Струве «С нами друг», «Алфавит», «Моя Россия»; ел. и муз. Е. Соколовой «Осень к 

нам пришла»; муз. М. Старокадомского «На зарядку», «Вальс»; муз. Е. Тиличеевой «Качели», «Пляска» (отрывок), 

«Эхо» (распевка), «Марш»;  муз.  Ф. Флотова  «Жмурки»;  ел. Н. Френкель, муз. И. Арсеева «Петрушка»; ел. Н. Френ-

кель, муз. М. Красева  «Веселая дудочка»; ел. Н. Френкель, муз. Г. Фрида «Песенка о весне»; ел. и муз. Н. Фураевой 

«Грустная осенняя песня»; муз. П. Чайковского «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Камаринская», «Мама», «Старин-

ная французская песенка»,  вальс  «Игрушка»,   «Марш деревянных солдатиков», «Шарманщик поет»; ел. М. Чарной, 

Н. Найденовой, 

муз. М. Красева «Барабанщик»; муз. Ю. Чичкова «Полька»; муз. В. Шаинского «Снежинки», «Если б не было школ», 

«Небылицы»; муз. Л. Шварц «Кто скорее»; муз. Л. Шитте «Этюд»; муз. Д. Шостаковича «Марш», «Вальс», «Шар-

манка», «Вальс цветов», «Сентиментальный вальс»; муз. И. Штрауса «Полька»; ел. В. Шумилина, муз. Е. Зарицкой 

«Под Новый год»; муз. Ф. Шуберта «Упражнения с флажками», «Экосез»; муз. Р. Шумана «Смелый наездник», «Сол-

датский марш» (соч. 68 № 2), «Первая утрата», «Дед Мороз»; ел. и муз. И. Якушиной «Песенка белочек» и др. 

Музыка для слушания: «Вальс игрушек» (муз. Ю. Ефи-мова), «Вальс» (муз. С. Майкапар), «Дождик обиделся» (муз. 

Д. Львова-Компанейца), «Моя Россия» (муз. Г. Струве, ел. Н. Соловьевой), «Огоньки» (муз. Л. Минкуса; «Осенняя 

песнь» (муз. П. Чайковского); «Танец кукол» (муз. Л. Делиба) и др. 

Музыкально-ритмические движения (подвижные и хо-роводные игры, пляски, танцы, ритмические разминки): «Алый 

платочек» (обр. Е. Тиличеевой), «Здравствуйте» (муз. и ел. М. Картушиной), «Как на нашем на лугу» (ел. А. Кузнецо-

вой, муз. Л. Бирн), «Потанцуй со мной, дружок» (обр. И. Арсеева), «Салют» (муз. Г. Вихаревой) и др. 

Музыка для пения: «Бабулю люблю» (ел. и муз. С. На-сауленко), «Мама — солнышко мое» (ел. и муз. Т. Эльпорт), 

«Мамочка» (ел. и муз. С. Насауленко), «Снежный вальс» (обр. Ю. Забутова), «Цветочки» (ел. и муз. Т. Барбакуц) и др. 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» детей с ИН решаются в разнооб-

разных формах работы, которые отражают тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим 

и медицинским аспектами коррекционно-воспитательной работы (занятие физкультурой, утренняя 

зарядка, закаливающие процедуры после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упраж-

нения, прогулки, спортивные развлечения, а также воспитание культурно-гигиенических навыков 

и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Физическое развитие» по следующим разделам: 

1. Физическая культура. 

2. Формирование навыков гигиены и здорового образа жизни 

2.1.5.1. Организация и задачи деятельности по реализации образовательной области «фи-

зическое развитие» с детьми первого варианта (легкой умственной отсталостью) 
Раздел «Физическая культура» 

Первый год обучения 

Содержание раздела «Физическая культура» на первом этапе направлено на формирование у детей интереса и по-

ложительного отношения к занятиям физической культурой, накопление и обогащение двигательного опыта детей 

(овладение основными движениями), развитие потребности в двигательной активности. 

Реализация содержания образовательной области осуществляется в разных формах, которые отражают тесную 

взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-воспитательной работы 

(утренняя гимнастика, занятия физкультурой, занятия лечебной физкультурой, массаж и закаливание, подвижные иг-

ры, прогулки, спортивные досуги и развлечения и др.).  

Однако основной формой организации психолого-педагогической работы является занятие физической культурой, 

в процессе которого реализуются задачи, определенные АООП ДО. 

Все занятия проводятся в форме увлекательных игр, удовлетворяющих потребность детей двигательной активно-

сти, доставляющих им удовольствие и радость. На первом этапе преимущественно проводятся занятия физкультурой 

с небольшими подгруппами детей (от 2 до 5 человек) и/или индивидуально, в зависимости от уровня психофизическо-

го развития каждого ребенка. Занятия два раза в неделю организуют воспитатели (или инструктор по физической 

культуре) в утреннее и вечернее время. В процессе занятий широко используется музыка в записи или в исполнении 

музыкального руководителя. Продолжительность занятия и физические нагрузки строго индивидуальны и могут ме-

няться в зависимости от особенностей психофизического состояния детей, метеоусловий, времени года и т.п. Кроме 

этого, раз в неделю во второй половине дня воспитатель проводит со всеми воспитанниками игры, направленные на 

двигательное развитие детей. Занятия лечебной физкультурой дополняют, но не заменяют занятия физической куль-

турой. 

Занятия проводятся в физкультурном зале, а в теплое время года, часть занятий может быть перенесена на специ-

ально оборудованную площадку на участке дошкольного учреждения. Утренняя гимнастика проводится в игровой 

комнате. Для этого в ней оборудуется физкультурный уголок, который многофункционально используется в течение 

дня для стимулирования двигательной активности детей. Физическое развитие тесно связано с формированием навы-

ков самообслуживания и культурно-гигиенических навыков, с эмоциональным и музыкальным развитием детей. 

Основные задачи этапа 

- стимулировать двигательную активность детей; 

- развивать интерес к движениям и потребность в двигательной активности; 
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- обогащать двигательный опыт детей; 

- формировать положительное отношение к двигательным играм; 

- развивать двигательное восприятие; 

- развивать основные движения (ходьба, бег, прыжки, лазание, ползание); 

- формировать перекрестную схему ходьбы; 

- развивать выразительность движений в процессе игр и игровых упражнений; 

- формировать представления о собственном теле, его основных частях и их движениях; 

- развивать понимание основных просьб-команд, отражающих основные движения и действия, направления дви-

жения (туда, в эту сторону, вперед, назад и т.п.). 

- развивать ориентировку в пространстве, умение использовать пространство и находится в нем вместе с другими; 

- развивать умение выполнять движения по подражанию, по образцу, по слову сигналу; 

- формировать ритмичность движений (равномерную повторность и чередование); 

- учить воспроизводить по подражанию различные движения кистями и пальцами рук, прослеживая их взором; 

- развивать координацию движений обеих рук, рук и ног; 

- развивать умение сопровождать движения проговариванием коротких стихов и потешек; 

- формировать умение выполнять серию движений под музыку (совместно со взрослым, по подражанию и по об-

разцу). 

Второй год обучения 

Содержание раздела на втором этапе обеспечивает закрепление у детей интереса и положительного отношения к 

занятиям физической культурой, развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и коор-

динации), накопление и обогащение разнообразного двигательного опыта детей (овладение основными движениями), 

формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Систематическая работа по физическому развитию детей в дошкольном учреждении осуществляется в разнообраз-

ных формах, которые отражают тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами 

коррекционно-воспитательной работы (лечебная физкультура, массаж и закаливание, утренняя зарядка, подвижные 

игры, физкультурные упражнения, прогулка, спортивные досуги и развлечения).  

Основной формой организации работы по физическому воспитанию детей является занятие физической культурой, 

которое проводит воспитатель (2 раза в неделю) и подвижная игра (1 раз в неделю), обеспечивающее реализацию ос-

новных задач, определенных АООП ДО. 

Занятия проводятся по подгруппам в утреннее и вечернее время воспитателями (с музыкальным сопровождением в 

записи или с участием музыкального руководителя). В случаях наличия в группе детей с грубыми нарушениями фи-

зического развития, необходимо проводить индивидуальные занятия, которые в дальнейшем позволят подготовить 

ребенка к участию в небольшой группе. Длительность занятия и физические нагрузки строго индивидуализированы и 

могут меняться в зависимости от особенностей психофизического состояния детей, метеоусловий, времени года и т.п. 

Занятия по физической культуре на втором этапе обучения в плане решаемых задач и реализуемого содержания 

тесно связаны содержанием работы по другим разделам АООП ДО, а также (развитие музыкально-ритмических дви-

жений, игра, формирование элементарных математических представлений, ознакомлением с окружающим и др.). 

Занятия строятся на основе содержания, предлагаемого не только для второго этапа. В них также активно исполь-

зуется содержание первого этапа, что обеспечивает закрепление уже сформированных двигательных умений и навы-

ков у детей и преемственность в системе работы. Большое значение для решения задач развития и совершенствования 

способов двигательной активности детей имеет ее ежедневная организация во время прогулки, в процессе которой 

необходимо выделить 10-15 минут на проведение подвижных игр с различной степенью психофизической нагрузки 

(игр с ходьбой, бегом, прыжками, перестроениями, мячами и др.)  В соответствии с планом проводятся физкультур-

ные досуги и спортивные праздники с участием родителей. 

Основные задачи этапа 

- стимулировать и поддерживать развитие двигательной активности детей; 

- закреплять представления об основных частях тела; 

- обогащать кинестетический опыт ребенка, совершенствовать кинестетическое восприятие; 

- развивать двигательную память; 

- формировать произвольные движения головой, руками, туловищем, ногами по образцу и словесной инструкции; 

- учить менять темп движения (ползать, ходить, бегать) вместе со взрослым, а также по слову-сигналу; 

- развивать умение воспринимать-воспроизводить позу по плоскостному образцу (самому, с помощью модели че-

ловеческой фигуры и режиссерской куклы); 

- формировать умение ходить, бегать, удерживая предметы в одной и обеих руках; 

- развивать точность и ловкость движений рук в играх с мячом; 

- воспроизводить по подражанию различные движения кистями и пальцами рук, прослеживая их взором; 

- продолжать формировать умения имитировать движения животных, птиц, растений, двигателей и т.п. в пластике: 

животных (кошка, собака, заяц и т.п.), птиц (цыпленок, курица, воробей и т.п.) растений (цветок, дерево), насекомых 

(бабочка), солнца, двигателей (поезд, машина и т.п.) и т.п.; 

- формировать умение подпрыгивать на двух ногах на месте с помощью взрослого; 

- формировать пространственные представления и ориентировки; 

- развивать чувство равновесия; 

- развивать чувство ритма; 

- развивать координацию движений обеих рук, рук и ног со зрительным прослеживанием; 

- развивать произвольные движения кистей и пальцев рук; 

- формировать умение взаимодействовать со сверстниками в процессе совместных игр и упражнений, проявлять 
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внимание друг к другу и оказывать помощь друг другу; 

- развивать коммуникативные умения; 

- учить соблюдению правил в подвижных играх и игровых упражнениях; 

- развивать слуховое внимание; 

- обогащать словарь детей за счет названий частей тела, движений, слов, обозначающих пространственные харак-

теристики объектов и др. 

Третий год обучения 

Третий этап является завершающим в реализации задач образовательной области в дошкольном учреждении, а 

именно: развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); накопление и 

обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); формирование у воспитанников потреб-

ности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы на третьем этапе обучения также являются специальные за-

нятия по физической культуре. Кроме этого используются активно такие формы работы как: лечебная физкультура и 

массаж, коррекционная гимнастика, утренняя зарядка, подвижные игры, спортивные досуги, праздники и развлече-

ния. Спортивные праздники проводятся с детьми в физкультурном зале, на улице в соответствии с погодными и се-

зонными особенностями. К их проведению привлекаются родители. 

Занятия проводятся со всей группой детей, по подгруппам в утреннее и вечернее время воспитателями (с музы-

кальным сопровождением в записи или с участием музыкального руководителя) два-три раза в неделю. Длительность 

занятия и физические нагрузки строго индивидуализированы и могут меняться в зависимости от особенностей психо-

физического состояния детей, метеоусловий, времени года и т.п. 

Занятия по физическому воспитанию на третьем этапе обучения тесно связаны с работой по развитию музыкально-

ритмических движений, с сюжетно-ролевыми, подвижными, театрализованными играми, с формированием элемен-

тарных математических представлений, с формированием представлений о себе и окружающем мире, а также с трудо-

вым и эстетическим воспитанием детей дошкольного возраста с ИН. Большое значение для решения задач развития и 

совершенствования способов двигательной активности детей имеет ее ежедневная организация во время прогулки, в 

процессе которой необходимо выделить 10-15 минут на проведение подвижных игр с различной степенью психофи-

зической нагрузки (игр с ходьбой, бегом, прыжками, перестроениями, мячами и др.). На этом этапе целесообразно 

создавать детям на прогулке условия для проведения самостоятельных подвижных игр в небольших группах (по 3-4 

человека). 

Основные задачи этапа: 

- продолжать поощрять и поддерживать двигательную активность детей; 

- формировать произвольные движения головы, туловища, рук, ног, лица; 

- учить воспроизводить по подражанию взрослому и графическому образцу различные движения кистями и паль-

цами рук; 

-учить выполнять движения по рисунку, содержащему символические изображения направления движения (стрел-

ки-векторы); 

- развивать чувство ритма: передавать в движении ритм чередования (1/2, 3/4, 4/4); 

- формировать умение ходить, ползать, бегать в заданном темпе, замедлять и ускорять движение по словесной ко-

манде и под музыку; 

- развивать координацию движений рук и ног; 

- совершенствовать зрительный контроль за движениями (перед зеркалом); 

- развивать координацию движений частей тела; (рук и ног, рук, ног, рук и головы и т.п.) 

- закреплять умение выполнять серию движений под музыку; 

- развивать двигательную память: выполнять движения после короткой (5-10 сек.) и длительной (1 час, день, неде-

ля) отсрочки во времени; 

- закреплять умение сопровождать ритмические движения проговариванием коротких стихов, потешек; 

- совершенствовать выразительные движения (уметь выражать в движении радость, удивление, огорчение, пори-

цание, поощрение), умение выполнять их под музыку (подражать движениям лягушки, цапли, страуса, бабочки, совы, 

собачки и т.д.); 

- развивать восприятие и воспроизведение движений по рисунку (с использованием режиссерской куклы или мо-

дели человеческой фигуры); 

- развивать простые пантомимические движения; 

- закреплять пространственные представления и ориентировки; 

- совершенствовать умение взаимодействовать со сверстниками в процессе совместных игр и упражнений, прояв-

лять внимание друг к другу и оказывать помощь друг другу; 

- развивать коммуникативные умения; 

- учить соблюдению правил в подвижных играх и игровых упражнениях; 

- развивать речевую активность, закрепляя названия действий, движений, пространственных отношений и характе-

ристик объектов и т.п.). 

Раздел «Формирование навыков гигиены и здорового образа жизни» 

Первый год обучения 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей охраны здоровья детей и формирования 

основы культуры здоровья через решение следующих задач: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей; воспитание культурно-гигиенических навыков; формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 

Содержание образовательной области на первом этапе обучения реализуется в разных формах организации рабо-
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ты, и, прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, непосредственного общения со взрослыми в течение 

дня, и взаимодействия с семьями детей. Большое значение в организации работы с детьми по формированию культур-

но-гигиенических навыков имеет организация педагогических ситуаций, которая может быть осуществлена во время, 

предусмотренное для самостоятельной деятельности детей. 

При организации работы соблюдаются следующие условия: педагоги следят за тем, чтобы вода для умывания была 

теплой, а краны расположены на таком уровне, чтобы вода не затекала в рукава; мыло выбирается такого размера, 

чтобы ребенок с нарушениями моторного развития мог его удержать в руках; для приема пищи используются предме-

ты сервировки стола (посуда, приборы, салфетки, салфетницы и др.) безопасные, привлекательные, современные, эс-

тетичные, легко моющиеся. В процессе формирования навыков самообслуживания используются разнообразные ги-

гиенические средства: твердое мыло, специальные щеточки для рук, жидкое мыло в удобной упаковке с дозатором и 

т.п. 

Формирование первоначальных культурно-гигиенических навыков и привычек к самообслуживанию на первом 

этапе обучения происходит не изолированно, а в тесной связи с другими направлениями коррекционно-

образовательной работы. 

Началу работы по формированию данных навыков предшествуют игры с бытовыми предметами-орудиями и отоб-

разительные игры. Например, одни и те же образные игрушки используются как в сюжетно-дидактических играх, так 

и в играх, формирующих навыки самообслуживания и культурно-гигиенические навыки. При развертывании таких 

игр и формировании у детей соответствующих действий применяются различные игрушки-аналоги: набор для уборки 

помещений, пылесос, кухонный комбайн, миксер и т.п.  

Уточняя назначение этих предметов в игре, ребенок с ИН открывает для себя область современных бытовых при-

боров, начинает постигать правила их применения и целесообразного использования. Это, в свою очередь, способ-

ствует более легкому овладению детьми «полезными машинами» в реальной бытовой практике. 

Все режимные моменты в группах планируются с учетом постепенного включения детей в процесс целенаправ-

ленного формирования культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания. На первом этапе работа ор-

ганизуется с небольшими группами детей (3-4 ребенка) и индивидуально. 

В процессе формирования культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания и обучения выполне-

нию элементарных трудовых поручений принимают участие все педагоги. На этом этапе работа четко не дифферен-

цируется между различными специалистами, работающими с группой. Ведущая роль принадлежит здесь воспитате-

лям и их помощникам. Однако ни учитель-дефектолог, ни логопед, ни психолог принимают активное участие в фор-

мировании у детей этих навыков. В процессе формирования навыков самообслуживания используются естественные 

бытовые ситуации, в процессе которых педагоги решают общеразвивающие и коррекционные задачи (педагогические 

ситуации, различные игры и игровые упражнения). 

Основные задачи раздела: 

- поддерживать и поощрять стремление детей к проявлениям самостоятельности при выполнении гигиенических 

процедур; 

- знакомить детей с предметами бытового назначения (одежда, посуда, гигиенические средства и др.), которые 

необходимы для гигиены и сохранения здоровья; 

- обогащать опыт выполнения детьми безопасных движений, важных для сохранения здоровья (осторожно брать 

предметы со стола, проходить между стоящими предметами и т. п.); 

- продолжать формировать представления о воде как важном средстве поддержания чистоты тела и жилища; 

- обогащать опыт выполнения детьми разнообразных бытовых и орудийных действий (совместно со взрослым, по 

образцу и самостоятельно) с предметами домашнего обихода, личной гигиены, с предметами бытового назначения; 

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

- формировать положительное отношение к чистому, опрятному ребенку; 

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

в процессе умывания, раздевания и одевания, приема пищи; 

- воспитывать у детей умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия, знакомя их с 

нормами гигиены и здорового образа жизни на основе игрового сюжета; 

- воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь при выполнении гигиенических проце-

дур, умение благодарить друг друга за помощь; 

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

ситуации взаимодействия в играх на темы сохранения здоровья и здорового образа жизни (плохо – хорошо, полезно – 

вредно для здоровья), безопасности жизнедеятельности; 

- осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у детей; 

- создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста тела, развития позвоночника и вос-

становления правильного положения тела ребенка, исходя из его индивидуально-типологических особенностей; 

- проводить с детьми игровые закаливающие процедуры, упражнения, направленные на улучшение венозного от-

тока и работы сердца, тактильной чувствительности тела, повышение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, 

связок и сухожилий, расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 

- развивать у детей правильное динамическое и статическое дыхание, стимулирующее функционирование сердеч-

но-сосудистой и дыхательной систем; 

- снижать повышенное психическое возбуждение детей, поддерживать их положительный эмоциональный 

настрой. 

Второй год обучения 

Содержание образовательной области на втором этапе направлено на сохранение и укрепление физического и пси-

хического здоровья детей, воспитание культурно-гигиенических навыков; формирование начальных представлений о 
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здоровом образе жизни. Оно реализуется в разных формах организации работы, и, прежде всего, в ходе осуществле-

ния режимных моментов, непосредственного общения со взрослыми в течение дня, и взаимодействия с семьями де-

тей. Для проведения работы по формированию культурно-гигиенических навыков продуктивно используется время, 

предусмотренное для самостоятельной деятельности детей, которое используется для организации предлагаемых пе-

дагогических ситуаций. 

В процессе работы много внимания уделяется совершенствованию культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания. Работа продолжается в тесной связи с другими направлениями коррекционно-образовательной 

работы. Закрепление формируемых умений и навыков происходит в процессе дидактических, сюжетно-ролевых и 

сюжетно-дидактических игр, в процессе которых применяются различные игрушки-аналоги: набор для уборки поме-

щений, пылесос, кухонный комбайн, миксер и т.п. Уточняя назначение этих предметов в игре, ребенок с ИН открыва-

ет для себя область современных бытовых приборов, начинает постигать правила их применения и целесообразного и 

безопасного использования. 

Все режимные моменты в группах планируются с учетом постепенного включения детей в процесс целенаправ-

ленного формирования культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания. На втором этапе работа ор-

ганизуется с небольшими группами детей (3-4 ребенка) и индивидуально. 

В процессе формирования культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания и обучения выполне-

нию элементарных трудовых поручений принимают участие все педагоги, но ведущую роль выполняют воспитатели 

и их помощник. В процессе формирования навыков самообслуживания используются естественные бытовые ситуа-

ции, в процессе которых педагоги решают общеразвивающие и коррекционные задачи (педагогические ситуации, раз-

личные игры и игровые упражнения). 

Успешность в решении поставленных перед областью задач зависит в значительной степени от участия семьи, ко-

торая может ускорить процесс закрепления у ребенка формируемых умений и навыков. 

Основные задачи раздела: 

- поддерживать и поощрять стремление детей к проявлению самостоятельности при выполнении гигиенических 

процедур; 

- знакомить детей с предметами бытового назначения (одежда, посуда, гигиенические средства и др.), которые 

необходимы для гигиены и сохранения здоровья; 

- учить детей безопасным движениям, важным для сохранения здоровья (осторожно брать предметы со стола, про-

ходить между стоящими предметами и т. п.); 

- формировать представления о воде как важном средстве поддержания чистоты тела и жилища; 

- обогащать опыт выполнения действий (совместно со взрослым, по образцу и самостоятельно) с предметами до-

машнего обихода, личной гигиены, с предметами бытового назначения; 

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

- формировать положительное отношение к чистому, опрятному ребенку; 

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

в процессе умывания, раздевания и одевания, приема пищи; 

- воспитывать у детей умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия, знакомя их 

нормам гигиены и здорового образа жизни на основе игрового сюжета; 

- обогащать опыт доброжелательного отношения друг к другу и взаимопомощи при выполнении гигиенических 

процедур, умение благодарить друг друга за помощь; 

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

ситуации взаимодействия в играх на темы сохранения здоровья и здорового образа жизни (плохо – хорошо, полезно – 

вредно для здоровья), безопасности жизнедеятельности; 

- осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у детей; 

- создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста тела, развития позвоночника и вос-

становления правильного положения тела ребенка, исходя из его индивидуально-типологических особенностей; 

- развивать у детей навык правильного динамического и статического дыхания, стимулирующего функционирова-

ние сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

- способствовать снижению психического возбуждения у детей, поддержанию их положительного эмоционального 

настроя; 

- способствовать привлечению родителей к формированию культурно-гигиенических навыков и привычки соблю-

дать элементарные правила здорового образа жизни (соблюдать режим питания, сна и бодрствования, двигательный 

режим, соблюдать чистоту и порядок в окружении, проводить закаливающие процедуры (водой, воздухом, солнцем) и 

др.). 

Третий год обучения 

Содержание образовательной области на третьем этапе направлено на обеспечение охраны здоровья детей и фор-

мирование основ культуры здоровья, а именно сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование культурно-гигиенических навыков и начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Содержание образовательной области на третьем этапе обучения реализуется в разных формах организации рабо-

ты, и, прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, непосредственного общения со взрослыми в течение 

дня, и взаимодействия с семьями детей. Для организации работы с детьми по формированию культурно-

гигиенических навыков продуктивно используется время, предусмотренное для самостоятельной деятельности детей, 

которое используется для организации предлагаемых педагогических ситуаций. 

В процессе работы много внимания уделяется совершенствованию культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания. Для этого используются разнообразные гигиенические средства: твердое мыло, специальные ще-

точки для рук, жидкое мыло в удобной упаковке с дозатором и т.п. Работа продолжается в тесной связи с другими 
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направлениями коррекционно-образовательной работы. 

Закрепление формируемых умений и навыков происходит в процессе дидактических, сюжетно-ролевых и сюжет-

но-дидактических игр, в процессе которых применяются различные игрушки-аналоги: набор для уборки помещений, 

пылесос, кухонный комбайн, миксер и т.п. Уточняя назначение этих предметов в игре, ребенок с интеллектуальной 

недостаточностью открывает для себя область современных бытовых приборов, начинает постигать правила их при-

менения и целесообразного и безопасного использования. Все режимные моменты в группах планируются с учетом 

постепенного включения детей в процесс целенаправленного формирования культурно-гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания. На третьем этапе работа организуется с группой или подгруппами детей (5-6 человек) и 

индивидуально. В процессе формирования культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания и обучения 

выполнению элементарных трудовых поручений принимают участие все педагоги, но ведущую роль выполняют вос-

питатели и их помощник.  Успешность в решении поставленных перед областью задач зависит в значительной степе-

ни от участия семьи, которая может ускорить процесс закрепления у ребенка формируемых умений и навыков. 

Основные задачи раздела 

- поддерживать и поощрять стремление детей к проявлению самостоятельности при выполнении гигиенических 

процедур; 

- знакомить детей с предметами бытового назначения (одежда, посуда, гигиенические средства и др.), которые 

необходимы для гигиены и сохранения здоровья; 

- учить детей безопасным движениям, важным для сохранения здоровья (осторожно брать предметы со стола, про-

ходить между стоящими предметами и т. п.); 

- формировать представления о воде как важном средстве поддержания чистоты тела и жилища; 

- обогащать опыт выполнения действий (совместно со взрослым, по образцу и самостоятельно) с предметами до-

машнего обихода, личной гигиены, с предметами бытового назначения; 

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

- формировать положительное отношение к чистому, опрятному ребенку; 

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

в процессе умывания, раздевания и одевания, приема пищи; 

- воспитывать у детей умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия, знакомя их 

нормам гигиены и здорового образа жизни на основе игрового сюжета; 

- обогащать опыт доброжелательного отношения друг к другу и взаимопомощи при выполнении гигиенических 

процедур, умение благодарить друг друга за помощь; 

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

ситуации взаимодействия в играх на темы сохранения здоровья и здорового образа жизни (плохо – хорошо, полезно – 

вредно для здоровья), безопасности жизнедеятельности; 

- осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у детей; 

- создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста тела, развития позвоночника и вос-

становления правильного положения тела ребенка, исходя из его индивидуально-типологических особенностей; 

- проводить с детьми игровые закаливающие процедуры, упражнения, направленные на улучшение венозного от-

тока и работы сердца, тактильной чувствительности тела, повышение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, 

связок и сухожилий, расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 

- развивать у детей навык правильного динамического и статического дыхания, стимулирующего функционирова-

ние сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

- способствовать снижению психического возбуждения у детей, поддержанию их положительного эмоционального 

настроя; 

- способствовать привлечению родителей к формированию культурно-гигиенических навыков и привычки соблю-

дать элементарные правила здорового образа жизни (соблюдать режим питания, сна и бодрствования, двигательный 

режим, соблюдать чистоту и порядок в окружении, проводить закаливающие процедуры (водой, воздухом, солнцем) и 

др.). 

2.1.5.2. Организация и задачи деятельности по реализации образовательной области 

«физическое развитие» с детьми (умеренная  умственная отсталость) 
Раздел «Физическая культура» 

Первый этап 

Содержание образовательной области на первом этапе направлено на формирование у детей интереса и положи-

тельного отношения к занятиям физической культурой, накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладе-

ние основными движениями), развитие потребности в двигательной активности. 

Реализация содержания образовательной области осуществляется в разных формах, которые отражают тесную 

взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-воспитательной работы 

(утренняя гимнастика, занятия физкультурой, подвижные игры, прогулки, спортивные досуги и развлечения и др.). 

Однако основной формой организации психолого-педагогической работы является занятие физической культурой, в 

процессе которого реализуются задачи, определенные данной АООП ДО. 

Все занятия проводятся в форме увлекательных игр, удовлетворяющих потребность детей двигательной активно-

сти, доставляющих им удовольствие и радость. На первом этапе занятия физкультурой проводятся преимущественно 

индивидуально и/или с небольшими подгруппами детей (от 2 до 3 человек) с учетом уровня психофизического разви-

тия каждого ребенка. Занятия организуют два раза в неделю воспитатели (или инструктор по физической культуре) в 

утреннее и вечернее время.  

В процессе занятий широко используется музыка в записи или в исполнении музыкального руководителя. Про-
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должительность занятия и физические нагрузки строго индивидуальны и могут меняться в зависимости от особенно-

стей психофизического состояния детей, метеоусловий, времени года и т.п. Кроме этого, раз в неделю во второй поло-

вине дня воспитатель проводит со всеми воспитанниками игры, направленные на двигательное развитие детей.  

К организации работы по физическому развитию широко привлекаются родители, которые участвуют в совмест-

ных с детьми играх и упражнениях. Занятия проводятся в физкультурном зале, а в теплое время года, часть занятий 

может быть перенесена на специально оборудованную площадку на участке дошкольного учреждения. Утренняя гим-

настика проводится в игровой комнате. Для этого в ней оборудуется физкультурный уголок, который многофункцио-

нально используется в течение дня для стимулирования двигательной активности детей. 

Основные задачи этапа: 

- развивать интерес детей к физическим движениям и потребность в двигательной активности; 

- обогащать двигательный опыт детей за счет выполнения разнообразных действий вместе со взрослым; 

- развивать кинестетическое восприятие детей; 

- формировать представления детей о собственном теле; 

- развивать у детей ориентировку в пространстве, обучая их использовать пространство для доступной им двига-

тельной активности и умения ориентироваться в нем; 

- учить детей выполнять движения вместе со взрослым и по подражанию ему; 

- развивать у детей согласованность движений обеих рук, кистей и пальцев рук, рук и ног в процессе выполнения 

вместе со взрослым, по подражанию действиям взрослого и по образцу, различных движений и прослеживания их 

взором. 

Второй этап 

Содержание образовательной области на втором этапе обеспечивает продолжение работы по формированию у де-

тей интереса и положительного отношения к занятиям физической культурой, накопление и обогащение двигательно-

го опыта детей (овладение основными движениями), развитие потребности в двигательной активности. 

Однако основной формой организации психолого-педагогической работы продолжает оставаться занятие физиче-

ской культурой, в процессе которого реализуются задачи, определенные данной АООП ДО. 

Все занятия проводятся в форме увлекательных игр, удовлетворяющих потребность детей двигательной активно-

сти, доставляющих им удовольствие и радость. На втором этапе занятия физкультурой проводятся преимущественно 

индивидуально и/или с небольшими подгруппами детей (от 2 до 3 человек). Занятия организуют воспитатели (или 

инструктор по физической культуре) в утреннее и вечернее время. В процессе занятий широко используется музыка в 

записи или в исполнении музыкального руководителя. Продолжительность занятия и физические нагрузки строго ин-

дивидуальны и могут меняться в зависимости от особенностей психофизического состояния детей, метеоусловий, 

времени года и т.п. Кроме этого, раз в неделю во второй половине дня воспитатель проводит со всеми воспитанника-

ми доступные игры, направленные на двигательное развитие детей. Занятия лечебной физкультурой дополняют, но не 

заменяют занятия физической культурой. 

К организации работы по физическому развитию широко привлекаются родители, которые участвуют в совмест-

ных с детьми играх и упражнениях. Занятия проводятся в физкультурном зале, а в теплое время года, часть занятий 

может быть перенесена на специально оборудованную площадку на участке дошкольного учреждения. Утренняя гим-

настика проводится в игровой комнате. Для этого в ней оборудуется физкультурный уголок, который многофункцио-

нально используется в течение дня для стимулирования двигательной активности детей. 

Физическое развитие тесно связано с формированием навыков самообслуживания и культурно-гигиенических 

навыков, с социально-эмоциональным развитием детей. 

Основные задачи этапа: 

- развивать интерес детей к физическим движениям и потребность в доступной для каждого ребенка двигательной 

активности; 

- развивать интерес детей и формировать у них положительное отношение к сюжетным подвижным играм, в сов-

местной со взрослым деятельности; 

- развивать кинестетическое восприятие детей; 

- формировать у детей умение, выполнять основные движения (ходьба, бег, прыжкам, лазание, ползание) вместе со 

взрослыми, по подражанию действиям взрослых и образцу; 

- обогащать и уточнять представления детей о собственном теле, его основных частях и их движениях; 

- развивать у детей ориентировку в пространстве по подражанию действиям взрослого и образцу, обучая их ис-

пользовать пространство для двигательной активности и умения ориентироваться в нем; 

- развивать у детей координацию движений обеих рук, кистей и пальцев, рук и ног, воспроизводя по подражанию и 

по образцу действиям взрослого, различные движения, прослеживая их взором; 

- формировать у детей ритмичность движений (равномерную повторность и чередование), осуществляемую с по-

мощью взрослого и по подражанию его действиям. 

Третий этап 

Содержание образовательной области на третьем этапе обеспечивает продолжение работы по формированию у де-

тей интереса и положительного отношения к занятиям физической культурой, обогащение и совершенствование дви-

гательного опыта детей (овладение основными движениями), развитие потребности в двигательной активности. 

Реализация содержания образовательной области осуществляется в разных формах, которые отражают тесную 

взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-воспитательной работы 

(утренняя гимнастика, занятия физкультурой, подвижные игры, прогулки, спортивные досуги и развлечения и др.). 

Однако основной формой организации психолого-педагогической работы продолжает оставаться занятие физической 

культурой, в процессе которого реализуются задачи, определенные данной АООП ДО. 

Все занятия проводятся в форме увлекательных игр, удовлетворяющих потребность детей двигательной активно-
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сти, доставляющих им удовольствие и радость. На третьем этапе занятия физкультурой проводятся преимущественно 

с небольшими подгруппами детей (от 2 до 3 человек) и/или индивидуально.  

Занятия организуют воспитатели (или инструктор по физической культуре) в утреннее и вечернее время. В про-

цессе занятий широко используется музыка в записи или в исполнении музыкального руководителя. Продолжитель-

ность занятия и физические нагрузки строго индивидуальны и могут меняться в зависимости от особенностей психо-

физического состояния детей, метеоусловий, времени года и т.п. Кроме этого, воспитатель проводит со всеми воспи-

танниками доступные игры, направленные на двигательное развитие детей. Занятия лечебной физкультурой дополня-

ют, но не заменяют занятия физической культурой. 

К организации работы по физическому развитию широко привлекаются родители, которые участвуют в совмест-

ных с детьми подвижных играх и упражнениях. 

Основные задачи этапа: 

- продолжать развивать интерес детей к физическим движениям и потребность в доступной для каждого ребенка 

двигательной активности; 

- развивать интерес детей и формировать у них положительное отношение к подвижным играм под руководством 

взрослого; 

- развивать кинестетическое восприятие детей; 

- формировать у детей основные движения (ходьбу, бег, прыжки, ползание), 

способность выполнять движения по подражанию действиям взрослых и образцу; 

- продолжать формировать представления детей о собственном теле, его основных частях и их движениях; 

- развивать у детей понимание просьб-команд, отражающих основные движения и действия, направления движе-

ния (туда, в эту сторону, вперед, назад и т. п.); 

- развивать у детей ориентировку в пространстве по образцу действиям взрослого и словесной инструкции, умение 

использовать пространство для двигательной активности и умение ориентироваться в нем; 

- продолжать развивать у детей координацию движений обеих рук, кистей и пальцев рук, рук и ног в процессе вы-

полнения различных движений под контролем зрения (по подражанию действиям взрослого и по образцу); 

- формировать у детей ритмичность движений (равномерную повторность и чередование), осуществляемую по 

подражанию действиям взрослого и по образцу. 

Раздел «Формирование навыков гигиены и здорового образа жизни» 

Первый этап 

Содержание образовательной области направлено на сохранение и укрепление физического и психического здоро-

вья детей, накопление опыта выполнения культурно-гигиенических действий и действий самообслуживания. 

Содержание образовательной области на первом этапе обучения реализуется прежде всего, в ходе осуществления 

режимных моментов, непосредственного общения со взрослыми в течение дня и использование разных форм взаимо-

действия с семьями детей. Для организации работы с детьми по формированию культурно-гигиенических навыков 

продуктивно используется время, предусмотренное для самостоятельной деятельности детей, которое используется 

для организации предлагаемых педагогических ситуаций. 

При организации работы соблюдаются следующие условия: педагоги следят за тем, чтобы вода для умывания была 

теплой, а краны расположены на таком уровне, чтобы вода не затекала в рукава; мыло выбирается такого размера, 

чтобы ребенок с нарушениями моторного развития мог его удержать в руках; для приема пищи используются предме-

ты сервировки стола (посуда, приборы, салфетки, салфетницы и др.) безопасные, привлекательные, современные, эс-

тетичные, легко моющиеся.  

Формирование первоначальных культурно-гигиенических навыков и привычек к самообслуживанию на первом 

этапе обучения происходит не изолированно, а в тесной связи с другими направлениями коррекционно-

образовательной работы. Все режимные моменты в группах планируются с учетом постепенного включения детей в 

процесс целенаправленного формирования культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания. На пер-

вом этапе работа организуется индивидуально и с небольшими группами детей (2-3 ребенка). 

В процессе формирования культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания и обучения выполне-

нию элементарных трудовых поручений принимают участие все педагоги. На этом этапе работа четко не дифферен-

цируется между различными специалистами, работающими с группой. Ведущая роль принадлежит здесь воспитате-

лям и учителям-дефектологам. В процессе формирования навыков самообслуживания используются естественные 

бытовые ситуации, в процессе которых педагоги решают общеразвивающие и коррекционные задачи (педагогические 

ситуации, различные игры и игровые упражнения). 

Основные задачи этапа: 

- знакомить детей с предметами быта, формировать умение выполнять орудийные действия (вместе со взрослым и 

по подражанию) с одним-двумя предметами домашнего обихода, личной гигиены, с предметами бытового назначе-

ния; 

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

- развивать общую и тонкую моторику, согласованность движений обеих рук, способность отслеживать взглядом 

движения в процессе умывания, раздевания и одевания, приема пищи; 

- воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь при выполнении гигиенических проце-

дур, умение благодарить взрослого за помощь, используя доступные (невербальные и вербальные) средства общения; 

- осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у детей; 

- создавать благоприятные условия для нормального роста тела, развития позвоночника и восстановления пра-

вильного положения тела ребенка, исходя из индивидуально-типологических особенностей каждого ребенка; 

- содействовать снижению психического напряжения у детей, поддерживать их положительный эмоциональный 

настрой. 



75 

Второй этап 

Содержание образовательной области на втором этапе направлено на сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей, развитие элементарных культурно-гигиенических навыков. 

Реализация содержания образовательной области на втором этапе обучения осуществляется в разных организаци-

онных формах в ходе проведения режимных моментов, непосредственного общения со взрослыми в течение дня, и 

взаимодействия с семьями детей. Большое значение в организации работы с детьми по формированию культурно-

гигиенических навыков имеет организация педагогических ситуаций, которая может быть осуществлена во время, 

предусмотренное для самостоятельной деятельности детей. 

При организации работы соблюдаются следующие условия: педагоги следят за тем, чтобы вода для умывания бы-

ла теплой, а краны расположены на таком уровне, чтобы вода 

не затекала в рукава; мыло выбирается такого размера, чтобы ребенок с нарушениями моторного развития мог его 

удержать в руках; для приема пищи используются предметы сервировки стола (посуда, приборы, салфетки, салфетни-

цы и др.) безопасные, привлекательные, современные, эстетичные, легко моющиеся.  

Формирование первоначальных культурно-гигиенических навыков и привычек к самообслуживанию на втором 

этапе обучения происходит не изолированно, а в тесной связи с другими направлениями коррекционно-

образовательной работы. 

Все режимные моменты в группах планируются с учетом постепенного включения детей в процесс целенаправ-

ленного формирования культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания. На втором этапе работа ор-

ганизуется с небольшими группами детей (2-3 ребенка) и индивидуально. 

В процессе формирования культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания принимают участие 

все педагоги, четко планируя согласованную работу в рамках образовательной деятельности, режимных моментов, 

организации самостоятельной деятельности детей и взаимодействия с семьей. 

Большое значение для реализации содержания области имеет его взаимосвязь с содержанием таких областей как 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие». 

Успешность в решении поставленных перед областью задач зависит в значительной степени от участия семьи, ко-

торая может ускорить процесс закрепления у ребенка формируемых умений и навыков. 

Основные задачи этапа: 

- поддерживать и поощрять стремление детей к самостоятельному выполнению гигиенических процедур; 

- знакомить детей с 2-3 предметами бытового назначения (одежда, посуда, гигиенические средства и др.), которые 

необходимы для гигиены и сохранения здоровья; 

- формировать у детей безопасные движения, важные для сохранения здоровья (осторожно брать предметы со сто-

ла, проходить между стоящими предметами и т. п.); 

- формировать у детей доступные для них представления о воде как важном средстве поддержания чистоты тела и 

жилища; 

- формировать у детей навыки выполнения действий (вместе со взрослым, по образцу и самостоятельно) с предме-

тами домашнего обихода, личной гигиены, с предметами бытового назначения; 

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

- развивать общую и тонкую моторику, согласованность движений обеих рук, способность отслеживать взглядом 

движения в процессе умывания, раздевания и одевания, приема пищи; 

- воспитывать доброжелательное отношение и внимание детей друг к другу, потребность оказывать помощь друг 

другу при выполнении гигиенических процедур, умение благодарить друг друга за помощь; 

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

ситуации взаимодействия на темы сохранения здоровья и здорового образа жизни (плохо – хорошо, полезно – не по-

лезно для здоровья), безопасности жизнедеятельности; 

- осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у детей; 

- создавать благоприятные условия для нормального роста тела, развития позвоночника и восстановления пра-

вильного положения тела ребенка, исходя из его индивидуально-типологических особенностей; 

- развивать у детей правильное динамическое и статическое дыхание, стимулирующее функционирование сердеч-

но-сосудистой и дыхательной систем; 

- содействовать снижению психического напряжения у детей, поддерживать их положительный эмоциональный 

настрой. 

Третий этап 

Содержание образовательной области на третьем этапе направлено на достижение целей охраны здоровья детей и 

формирования основы культуры здоровья через решение следующих задач: сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей, развитие элементарных культурно-гигиенических навыков и начальных представлений 

о здоровом образе жизни. 

Реализация содержания образовательной области на третьем этапе обучения осуществляется в разных формах ор-

ганизации работы, и, прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, непосредственного общения со взрос-

лыми в течение дня, и взаимодействия с семьями детей. Большое значение в организации работы с детьми по форми-

рованию культурно-гигиенических навыков имеет организация педагогических ситуаций, которая может быть осу-

ществлена во время, предусмотренное для самостоятельной деятельности детей. 

При организации работы соблюдаются следующие условия: педагоги следят за тем, чтобы вода для умывания была 

теплой, а краны расположены на таком уровне, чтобы вода не затекала в рукава; мыло выбирается такого размера, 

чтобы ребенок с нарушениями моторного развития мог его удержать в руках; для приема пищи используются предме-

ты сервировки стола (посуда, приборы, салфетки, салфетницы и др.) безопасные, привлекательные, современные, эс-

тетичные, легко моющиеся.  
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Формирование первоначальных культурно-гигиенических навыков и привычек к самообслуживанию на третьем 

этапе обучения происходит не изолированно, а в тесной связи с другими направлениями коррекционно-

образовательной работы. 

Формированию культурно-гигиенических навыков способствуют игры с бытовыми предметами-орудиями и отоб-

разительные игры. Например, одни и те же образны  игрушки используются как в сюжетно-дидактических играх, так 

и в играх, формирующих навыки самообслуживания и культурно-гигиенические навыки.  

Уточняя назначение этих предметов в игре, ребенок открывает для себя область современных бытовых приборов, 

начинает постигать правила их применения и целесообразного использования. Это, в свою очередь, способствует бо-

лее легкому овладению детьми «полезными машинами» в реальной бытовой практике. 

Все режимные моменты в группах планируются с учетом постепенного включения детей в процесс целенаправ-

ленного формирования культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания. На третьем этапе работа 

организуется с небольшими группами детей (2-3 ребенка) и индивидуально. 

В процессе формирования культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания принимают участие 

все педагоги, четко планируя согласованную работу в рамках образовательной деятельности, режимных моментов, 

организации самостоятельной деятельности детей и взаимодействия с семьей. 

Большое значение для реализации содержания области имеет его взаимосвязь с содержанием таких областей как 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие». 

Успешность в решении поставленных перед областью задач зависит в значительной степени от участия семьи, ко-

торая может ускорить процесс закрепления у ребенка формируемых умений и навыков. 

Основные задачи этапа: 

- расширять и поддерживать стремление детей к доступной им самостоятельности при выполнении гигиенических 

процедур; 

- знакомить детей с 3-5 предметами бытового назначения (одежда, посуда, гигиенические средства и др.), которые 

необходимы для гигиены и сохранения здоровья; 

- продолжать формировать у детей доступные для них представления о воде как важном средстве поддержания чи-

стоты тела и жилища; 

- закреплять у детей умение выполнять орудийные действия по образцу, предлагаемому взрослым, и самостоя-

тельно с предметами домашнего обихода, личной гигиены, с предметами бытового назначения; 

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

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

в процессе умывания, раздевания и одевания, приема пищи по образцу действиям взрослого и самостоятельно; 

- продолжать воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу, стремление оказывать посильную и 

доступную для каждого ребенка помощь при выполнении гигиенических процедур, умение благодарить друг друга за 

помощь; 

- стимулировать стремление детей использовать речевые и неречевые средства общения в ситуации взаимодей-

ствия на темы сохранения здоровья и здорового образа жизни, безопасности жизнедеятельности; 

- осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у детей; 

- создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста тела, развития позвоночника и вос-

становления правильного положения тела ребенка, исходя из его индивидуально-типологических особенностей; 

- проводить с детьми, исходя из медицинских показателей, закаливающие процедуры, упражнения, направленные 

на улучшение венозного оттока и работы сердца, тактильной чувствительности тела, повышение силы и тонуса мышц, 

подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 

- развивать у детей правильное динамическое и статическое дыхание, стимулирующее функционирование сердеч-

но-сосудистой и дыхательной систем; 

- содействовать снижению психического напряжения у детей, поддерживать их положительный эмоциональный 

настрой 

2.1.5.3. Примерный перечень игр и литературный материал по физическому развитию 

детей с ИН 
1 год обучения 

Подвижные игры и игровые упражнения: «Бегите ко мне», «Воробышки и автомобиль», «Дети и колокольчик», «Доб-

рый зонтик», «Догони меня», «Дождик, дождик — кап-кап-кап!», «Зайка беленький сидит», «Зайка на полянке», «Зай-

ка серый умывается», «Зайцы и волк», «Идем по тропинке» (детская игровая сенсорная дорожка, детская дорожка 

«Гофр», коврик «Топ-топ», Монтессори-материалы), «Кто медленнее?», «Купаемся в сухом бассейне», «Курочка-

хохлатка», «Лошадки», «Мой веселый звонкий мяч», «Найди свой домик», «Поднимаемся на горку», «Катаемся с гор-

ки» (модульный набор «Горка», пластмассовая горка и т. п.), «Поезд», «Птички в гнездышках», «Птички летают», 

«Пузырь», «Самолеты», «Солнышко и дождик», «Шар», «Ширма-перевертыш» и др. 

Игры-импровизации: «Бабочки на полянке», «В гостях у ежика», «Зайчики и сова», «Зайчики на полянке», «Игры с 

зайчиками», «Кошка и котята», «Курочка и цыплята», «Лягушата и бабочки у озера», «Прогулка за грибами» и др. 

Малые фольклорные формы:2 «Ай, ду-ду», «Гуси вы, гуси»,  «Едем, едем на лошадке» (шведск. песенка в обр. 

2 Здесь и далее произведения русского фольклора приводятся без помет в скобках. 

И. Токмаковой), «Заинька», «Идет коза рогатая», «Как у нашего кота», «Киска, киска», «Кисонька-Мурысенька», «Ко-

тик серенький», «Ладушки», «На зеленом на лужку», «Наша Маша», «Наши уточки», «Сидит, сидит зайка», «Скок-

скок-поскок», «Солнышко-ведрышко!», «Сорока-бело-бока», «Топ, топ» (польск.), «Топ-топ» (кабард.-балкар.), 

«Травка-муравка». 

Произведения классической и современной литературы для детей: 3. Александрова «Пляска»; Н. Артюхова «Ручеек»; 
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А. Барто «Бычок», «Лошадка»; Е. Благинина «Дождик», «Улетают, улетели», «Мы пускаем пузыри»; А. Бродский 

«Солнечные зайчики»; П. Воронъко «Пирог»; О.Вы-сотская «На санках»; В. Жуковский «Котик и козлик», «Птичка»; 

Б. Иовлев «У крылечка»; С. Капутикян «Хлюп-хлюп»; М. Клокова «Мой конь», «Белые гуси»; С. Маршак «Мяч»; С. 

Михалков «Песенка друзей»; Э. Мошковская «Я — машина»; М. Пожарова «Толя и медвежонок»; А. Прокофьев 

«Мишка косолапый по лесу идет»; Н. Саконская «Где мой пальчик?»; И. Токмакова «На машине ехали» и др. 

Малые фольклорные формы: «Водичка-водичка», «Кисонька-Мурысенька», «Наша Маша», «У Аленки в гостях» и др. 

Произведения классической и современной литературы для детей: Е. Благинина «С добрым утром»; П. Воронько 

«Спать пора»; С. Капутикян «Маша обедает»; А Кондратьева «Зеркало»; О. Кригер «На прогулку»; Г. Ладонщиков «Я 

под краном руки мыла»; Ю. Мориц «Пи-рожок»; Э. Мошковская «Нос, умойся!»; И. Муравейка «Я сама»; Н. Найде-

нова «Наши полотенца»; С. Погорелов-ский «Берегись», «Про глаза-глазенки, про глаза-глазища»; Е. Серова «Лягу-

шонок»; Л. Толстой «Пошла Катя поутру»; И. Токмакова «Тихо-тихо»; Э. Фарджен «Мыльные пузыри» и др. 

2 год обучения 

Примерный перечень игр: 

с ходьбой и бегом: «Бабочки», «Бегите к флажку», «Бегите ко мне», «Бежим по коврику "Топ-топ"», «Быстрее — мед-

леннее», «Воробышки и автомобиль», «Воронята», «До-гони мяч», «Догоните меня», «Кто медленнее?», «Лови меня», 

«Мыши и кот», «Найди свой домик», «Найди свой цвет», «Перешагни через палку», «По тропинке», «Поезд», «Похо-

ди и побегай», «Пробеги по дорожке со следочками», «Птичка и птенчик», «Пузырь», «Самолеты», «Снежинки и ве-

тер», «Трамвай», «Через ручеек» и др.; 

с прыжками: «Воробушки и кот», «Зайка беленький сидит», «Мой веселый звонкий мяч», «Мячики», «По ров-ненькой 

дорожке», «Подпрыгни до ладошки», «Поймай комара», «Попрыгай в шариках» (в сухом бассейне), «По- 

прыгай на батуте», «Попрыгай на носочках», «Птички в гнездышках», «Сорви шишку» и др.; 

с подлезанием, лазаньем, ползанием: «Будь осторожен», «В воротца», «Доползи до погремушки», «Котята и щенята», 

«Кролики», «Ловлю мышку», «Мыши в кладовой», «Наседка и цыплята», «Не наступи на линию», «Обезьянки», «Со-

бачка», «Собери шарики (шишки и др.)», игры с мягкими модулями из наборов «Забава», «Горка» и др.; 

с бросанием и ловлей: «Бросайка», «Кто бросит дальше мешочек», «Кто попадет», «Лови мяч», «Мяч в круге», 

«Набрось колечко», «Покати ко мне», «Попади в ворота», «Попади в круг», «Прокати мяч», «Целься вернее» и др.; 

на ориентировку в пространстве: «Где звенит?», «Найди флажок», «Угадай, кто кричит», «Что спрятано?» и др.; 

с движениями и пением: «Поезд», «Заинька», «Флажок» и др. 

Малые фольклорные формы: «Ай, ду-ду», «Божья ко-ровка», «Буренушка», «Гуси вы, гуси», «Друзья-помощники», 

«Едем, едем на лошадке» (шведск. песенка в обр. И. Токмаковой), «Маленькие пастухи» (шведск. песенка в обр. И. 

Токмаковой), «Наши уточки», «Отличные пшеничные» (шведск. песенка в обр. И. Токмаковой), «Пастух», «Пету-

шок», «Совушка», «Солнышко-ведрышко!», «Тили-бом» и др. 

Произведения классической и современной литературы для детей: А. Барто «Кто как кричит»; В. Берестов «Мишка, 

мишка, лежебока»; Г. Ладонщиков «Помощники весны»; С. Маршак «Тихая сказка», «Перчатки» (пер. с англ.), «Кош-

кин дом»; С. Михалков «Песенка друзей» и др. 

Малые фольклорные формы: «Ай, ду-ду», «Барашень-ка», «Баю-баю, баю-баю», «Божья коровка», «Буренушка», «Во-

дичка-водичка», «Гуси вы, гуси», «Друзья-помощники», «Едем, едем на лошадке» (шведск. песенка в обр. И. Ток-

маковой), «Жили у бабуси», «Заинька», «Идет коза рогатая», «Как у нашего кота», «Киска-киска», «Кисонька-

Мурысенька», «Котик серенький», «Кукушечка», «Курица» (англ.) «Ладушки», «Ласточка», «Лето», «Маленькие пас-

тухи» (шведск. песенка в обр. И. Токмаковой), «На зеленом на лужку»,   «Наша Маша»,   «Наши уточки»,   «Ой,  в 

зеленом бору» (укр.), «Отличные пшеничные» (шведск. пе-сенка в обр. И. Токмаковой), «Пастух», «Перекликание 

петухов», «Петушок», «Сидит, сидит зайка», «Скок-скок-поскок», «Совушка», «Солнышко-ведрышко!», «Сорока-

белобока», «Тили-бом», «Топ, топ» (польск.), «Топ-топ» (кабард.-балк.), «Травка-муравка, «Уж ты, зимушка», «Уж 

ты, радуга-дуга» и др. 

Сказки: «Волк и семеро козлят» (обр. А. Толстого), «Ко-лобок», «Кот, петух и лиса», «Курочка Ряба», «Репка», «Рука-

вичка» (укр.), «Теремок» и др. 

Произведения классической и современной литературы для детей: 3. Александрова «Пляска»; Н. Артюхова «Ручеек»; 

А. Барто «Девочка-ревушка», «Девочка чумазая», «Лошадка»; В. Берестов «Мишка, мишка, лежебока», «Больная кук-

ла»; Е. Благинина «Дождик», «Мы пускаем пузыри», «Аленушка», «Маша обедает», «С добрым утром»; П. Воронько 

«Пирог»; О. Высотская «На санках»; С. Капу тикян «Хлюп-хлюп»; М. Клокова «Мой конь», «Белые гуси»; О. Кригер 

«На прогулку»; Г. Ладонщиков «Я под краном руки мыла»; С. Маршак «Усатый-полосатый», «Сказка об умном мы-

шонке», «Два котенка», «Перчатки» (пер. с англ.), «Сказка о глупом мышонке», «Кошкин дом», «Мяч»; С. Михалков 

«Песенка друзей»; И. Муравей-ка «Я сама»; Н. Найденова «Наши полотенца»; Н. Павлова «На машине», «Чьи баш-

мачки?»; М. Пожарова «Толя и медвежонок»; А. Прокофьев «Мишка косолапый по лесу идет»; Н. Саконская «Где 

мой пальчик?»; В. Сутеев «Цыпленок и утенок», «Три котенка», «Кто сказал "мяу"?»; И. Токмакова «На машине еха-

ли»; Е. Трутневя «Скоком-скоком»; К. Чуковский «Федорино горе», «Айболит», «Мой-додыр» и др. 

3 год обучения 

Примерный-перечень игр: с ходьбой: «Ветерок», «Золотые ворота», «Каравай», «Колпачок и палочка», «Подарки», 

«Стоп», «У ребят»; 

с бегом: «Бегите к флажку», «Догоните меня», «Кто медленнее?», «Лохматый пес», «Лошадки», «Мыши и кот», 

«Найди свой цвет», «Найди себе пару», «Перешагни через палку», «По тропинке», «Поезд», «Погреми погремушкой», 

 «Птички в гнездышках», «Птички и кошка», «Пузырь», «Самолеты», «Трамвай», «У медведя во бору», «Цветные ав-

томобили», «Через ручеек»; 

с прыжками: «Воробышки и кот», «Зайка беленький сидит», «Зайка серый умывается», «Зайцы и волк», «Лисы в ку-

рятнике», «Мой веселый звонкий мяч», «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Птички в гнездышках»; 

с подлезанием и лазаньем: «Будь осторожен», «Доползи до погремушки», «Кролики», «Мыши в кладовой», «Наседка 
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и цыплята», «Не наступи на линию», «Обезьянки», «Пролезь в воротца»; 

с бросанием и ловлей: «Кегли», «Кто бросит дальше мешочек?», «Кольцеброс», «Лови мяч», «Мяч в кругу», «Мяч 

через сетку», «Подбрось — поймай», «Попади в ворота», «Попади в круг», «Прокати мяч», «Целься вернее», «Школа 

мяча»; 

на ориентировку в пространстве: «Где звенит?», «Кто ушел?», «Найди и промолчи», «Найди флажок», «Найди, где 

спрятано», «Угадай, кто кричит», «Что спрятано?»; 

с пением: «Заинька», «Поезд», «Флажок» и др.; 

на развитие воображаемых движений: «Ветер, ветер», «Дождь идет», «Капельки», «Падающие листья», «Под до-

ждиком», «Разные ветры», «Солнечные зайчики», «Солнце в разное время года», «Солнце и луна» и т. п.; 

с использованием полифункционального игрового оборудования: «Бросайка», «Купание в сухом бассейне», «Прой-ди 

по змейке», «Пройди по коврику "Топ-топ"», «Пройди по дорожке со следочками», игры с модулями «Забава», «Гор-

ка»,   «Островок», игры с набором  «Кузнечик»  и т. п. 

Литературный материал для речевого сопровождения игр и упражнений 

Малые фольклорные формы: «Аист длинноносый», «Весна идет», «Во поле березонька стояла», «Доль-доль, Тау-

сень», «Едет Масленица», «Жаворонки», «Земелюшка-чернозем», «Как по травкам, по муравкам», «Колядка», «Ко-

тичек», «Лесные утки» (мордовск.), «На калине белый цвет», «Песня моряка» (норвежек.), «Ходит сон». 

Произведения классической и современной литературы для детей: З.Александрова «Постройка»; В. Берестов «Сне-

гопад»,   «О чем поют воробышки?»; Е. Благинина  «Катя 

леечку взяла»; Ш. Галиев «Дятел»; Г. Демченко «Пастушок»; С. Дрожжин «Опять зима на саночках»; Н. Забила «Ре-

бята! На лыжи!..»; М. Клокова «Воробей с березы», «Мой конь», «Кукушка», «Белые гуси»; Г. Ладонщиков «Помощ-

ники весны», «Медведь проснулся»; С. Маршак «Ванька-встанька», «Мяч», «Кто колечко найдет?», «Кошкин дом», 

«Елка»; С. Михалков «Песенка друзей»; Н. По лякова «Доброе лето»; Г. Сатир «Часы»; Н. Теплоухова «Барабанщик»; 

И. Токмакова «Как на горке снег, снег», «Глубоко ли, мелко», «Весна» и др. 

Малые фольклорные формы: «Дождик, дождик, веселей», «Дон! Дон! Дон!», «Друзья-помощники», «Ласковые песен-

ки» (азерб.), «Отличные пшеничные» (шведск. песен-ка в обр. И. Токмаковой), «Поедем, сыночек, в деревню с тобой», 

«Солнышко-ведрышко!», «Уж ты, зимушка», «Уж ты, радуга-дуга» и др. 

Сказки: «Зимовье зверей», «Петушок и бобовое зернышко» (обр. О. Капицы), «Три медведя» (обр. Л. Толстого) и др. 

Произведения классической и современной литературы для детей: 3. Александрова «Большая ложка»; А. Барто «Де-

вочка-ревушка», «Девочка чумазая», «Мы с Тамарой»; Е. Благинина «Аленушка», «Не мешайте мне трудиться», 

«Обедать», «С добрым утром»; В. Берестов «Больная кукла»; В. Бианки «Купанье медвежат»; О. Высотская «Тихий 

час»; В. Данько «Нет, я не шучу»; И. «Драч Врач»; Н. Забила «Ребята! На лыжи!..»; Г. Зайцев «Уроки Айболита», 

«Уроки Мойдодыра»; Н. Калинина «Помощники», «Утром»; С. Капутикян  «Маша обедает»,   «Моя бабушка»,  

«Хлюп-хлюп»; А. Кардашова «В детский сад», «Дождевой автомо-биль», «Наш доктор» (отрывки), «Семена», «Убор-

ка»; Л.Квитко «Бабушкины руки», «Ручеек»; В. Коростылев «Королева Зубная щетка»; О. Кригер «На прогулку»; Г. 

Ладонщиков «Я под краном руки мыла»; С. Маршак «Весенняя песенка», «Дрозд-богатырь»; В. Маяковский «Что та-

кое хороню и что такое плохо?»; С. Михалков «Грипп», «Мой щенок», «Прививки»,   «Про мимозу»,   «Тридцать 

шесть и  пять», «Фома»,   «Чудесные  таблетки»;  Э. Мошковская   «Уши»; И. Муравейка «Я сама»; Н. Найденова 

«Наши полотенца»; Н. Полякова «Доброе лето»; П. Синявский «Вкусная азбука»; Л. Толстой «Грибы»; К. Ушинский 

«Лекарство», «Утренние лучи»; К. Чуковский «Мойдодыр», «Федорино горе», «Айболит» и др. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АООП ДО 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников с ИН, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Решение программных задач осуществляется в разных формах:  

– образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных ви-

дов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) в сочетании с квалифи-

цированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

– образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физиче-

ском и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

– самостоятельной деятельности детей;  

– взаимодействие с семьями детей по реализации АООП ДО. 

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми с ИН используются: 

Разделы Содержание разделов 

Формы организации об-

разовательной деятель-

ности по реализации со-

держания 

Методы и приемы  

реализации содержания 

Социально-коммуникативное развитие 

Игра Игры с природными ма-

териалами 

Специально организован-

ная предметно-

практическая деятель-

ность, индивидуальная 

и групповая совместная 

Совместные действия взрослого и ребен-

ка, показа, образца выполнения действий, 

словесная инструкция, объяснение, 

упражнение, игра, чтение художественной 

литературы, использование музыкального 

Игры с дидактическими 

игрушками 

Игры с предметами 



79 

Ролевые игры деятельность педагога с 

детьми, свободная дея-

тельность 

детей 

сопровождения, моделирование ситуаций 

выбора с последующим обсуждением дей-

ствий персонажей. Коммуникативные иг-

ры и игры с правилами «Уроки тишины». 

Создание педагогом позитивной атмосфе-

ры в группе, насыщенной эмоциональны-

ми проявлениями радости, веселости. 

Театрализованные игры 

Безопасное по-

ведение в быту, 

социуме,  

природе 

Безопасность в доме Специально организован-

ная предметно-

практическая деятель-

ность, индивидуальная 

и групповая совместная 

деятельность педагога с 

детьми, целевые прогулки, 

экскурсии, 

наблюдения 

Разыгрывание ситуаций, рассматривание 

иллюстраций, просмотр видеофильмов, 

презентаций, игра, объяснение, наблюде-

ние, целевые прогулки. Проигрывание с 

детьми жизненных ситуаций, за которыми 

стоят нормы уважения друг к другу, под-

держки, оказания помощи. 

Демонстрация педагогом безопасных 

форм взаимодействия с окружающей сре-

дой. Чтение и обсуждение рассказов, сти-

хов, направленных на формирование ос-

нов безопасного поведения в жизни. 

Безопасность на улице 

Безопасность в природе 

Труд Формирование пред-

ставлений о труде 

взрослых. 

Специально организован-

ная предметно-

практическая деятель-

ность, индивидуальная 

и групповая совместная 

деятельность педагога с 

детьми, свободная дея-

тельность детей, индиви-

дуальные и трудовые по-

ручения, наблюдения, экс-

курсии. 

Игры по бытовым ситуациям, чтение ху-

дожественной литературы, беседы, показ 

действий. Поддержка проявлений само-

стоятельности в любой деятельности и 

решении проблемных ситуаций. Разработ-

ка и наличие «Правил группы», выполне-

ние которых способствует развитию само-

регуляции и самодисциплины. 

 

Ручной труд 

Самообслуживание 

и хозяйственно-бытовой 

труд 

Выполнение трудовых 

поручений 

Познавательное развитие 

Конструктивные 

игры и констру-

ирование 

Игры и упражнения на 

ознакомление со свой-

ствами и качествами 

конструктивных мате-

риалов. 

Специально организован-

ная предметно-

практическая деятель-

ность, индивидуальная и 

групповая совместная де-

ятельность педагога с 

детьми, свободная дея-

тельность детей 

Совместные действия взрослого и ребен-

ка, показ образца выполнения действий, 

словесная инструкция, объяснение, 

упражнение, игра. 

 

Игры со строительными 

материалами и дидакти-

ческими игрушками 

(сборно-разборные, 

мозаика, палочки и др.). 

Конструирование из 

плоскостных и объем-

ных конструкторов. 

Развитие 

представлений о 

себе и об 

окружающем 

мире 

Представления о мире 

животных. 

Специально организован-

ная предметно-

практическая деятель-

ность, индивидуальная и 

групповая совместная де-

ятельность педагога с 

детьми, игра, свободная 

деятельность детей, экс-

курсии, целевые прогулки. 

 

Совместные действия, взрослого и ребен-

ка, показ образца выполнения действий, 

словесная инструкция, объяснение, 

упражнение, игра, экспериментирование, 

наблюдения, просмотр видеофильмов, 

рассматривание иллюстраций, картин, 

фотографий. 

Представления о мире 

растений. 

Представления о мире 

цвета и звука. 

Знакомство с явлениями 

природы 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование количе-

ственных представле-

ний. 

Специально организован-

ная предметно-

практическая деятель-

ность, индивидуальная и 

групповая совместная де-

ятельность педагога с 

детьми, свободная дея-

тельность детей, игра. 

 

Игровые действия, внезапное появление 

объектов, выполнение воспитателем иг-

ровых действий, загадывание и отгадыва-

ние загадок, создание игровой ситуации, 

упражнение, тренировка, моделирование 

Совместные действия взрослого и ребен-

ка, показ образца выполнения действий, 

словесная инструкция, объяснение, 

упражнение, экспериментирование, 

наблюдения. Игры с цифрами и числами, 

Формирование пред-

ставлений о форме. 

Формирование пред-

ставлений о величине. 

Формирование пред-

ставлений о простран-

ственных отношениях. 
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Формирование пред-

ставлений о времени. 

игры-путешествия, игры на ориентировки 

в пространстве, игры с геометрическими 

фигурами, игры на логическое мышление 

Моделирование. Использование сказок 

Речевое развитие 

Развитие речи Формирование связной 

речи 

Специально организован-

ная предметно-

практическая деятель-

ность, индивидуальная и 

групповая совместная де-

ятельность педагога с 

детьми, целевые прогулки, 

экскурсии, наблюдения, 

игра. 

 

Разыгрывание ситуаций, рассматривание 

иллюстраций, просмотр видеофильмов, 

презентаций, игра, объяснение, наблюде-

ние, целевые прогулки, чтение 

Художественной литературы. Моделиро-

вание – при рассказывании. Мнемотехни-

ка (мнемоквадраты, мнемодорожки, мне-

мотаблицы). Пальчиковые игры, пескоте-

рапия, логоритмика 

Интерактивные игры и игровые презента-

ции. 

Ознакомление с худо-

жественной литературой 

Ознакомление с предме-

тами искусства) карти-

ны, иллюстрации, дет-

ские 

книги и т.п.) 

Физическое развитие 

Физическая 

культура 

 

1.Ориентировка в про-

странстве. 

Занятие физической куль-

турой, зарядка, гимнасти-

ка, прогулка, физкультур-

ные упражнения и досуги, 

спортивные праздники. 

 

Совместные действия взрослого и ребен-

ка, показ образца выполнения действий, 

словесная инструкция, объяснение, 

упражнение, игра. Чередование видов 

деятельности.  Дозировка заданий. Танце-

вально-игровая гимнастика. Игропласти-

ка, пальчиковая гимнастика, игровой са-

момассаж, музыкально-подвижные игры,  

дыхательная гимнастика. 

2. Построения и пере-

строения. 

3. Основные движения 

(бег, ходьба, прыжки, 

катание, бросание, 

ловля мяча, ползание, 

лазание) 

4. Подвижные игры 

Формирование 

навыков 

гигиены и 

здорового образа 

жизни 

 

Формирование культур-

но-гигиенических 

навыков 

 

Игры с бытовыми 

предметами, отобрази-

тельные игры, 

сюжетно-дидактические 

игры, соблюдение режим-

ных 

моментов, создание 

педагогических ситуаций. 

. 

Совместные действия взрослого и ребен-

ка, показ образца выполнения действий, 

словесная инструкция, объяснение, 

упражнение, игра, наблюдение, чтение 

художественных произведений, 

рассказ, беседа, моделирование 

Презентация педагогом способов решить 

проблемы самообслуживания, а также 

возможности быть активным в подготов-

ленной среде, в том числе ухаживать за 

ней, украшать ее, поддерживать в  ней 

порядок. 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность 

 

Лепка  Специально организован-

ная образовательная дея-

тельность, свободная дея-

тельность детей, выставки 

детского творчества. 

Совместные действия взрослого с детьми, 

показ способа действия, обследование 

предметов, объяснение, чтение художе-

ственной литературы, игра, 

использование музыкального сопровож-

дения, рассматривание иллюстраций, 

предметов искусства. Рисование пальчи-

ками, ладошками, ватными палочками 

Аппликация 

Рисование 

 

Музыкальное 

развитие 

Слушание музыки и 

музыкальных звуков, 

мелодий, 

песен 

Специально организован-

ная образовательная дея-

тельность, вечера развле-

чений, праздники, досуги, 

музыкальная деятельность 

в процессе режимных мо-

ментов, игра. 

 

Совместные действия, показ способа дей-

ствия, игра, фольклор, двигательные 

образные импровизации, игры на разви-

тие слухового внимания, памяти, 

ритмические упражнения, просмотр ви-

деофильмов, рассматривание иллюстра-

ций.  

Пение 

Музыкально-

ритмические движения 

Игра на музыкальных 

инструментах 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Культурные практики - важная структурная единица образовательного процесса в детском 

саду, они охватывают разные сферы активности дошкольников в образовательном процессе дет-

ского сада, которые предпринимает дошкольник в своем опыте самостоятельно или при поддерж-

ке педагога и взаимодействии с ним.  
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Самостоятельность дошкольников с нарушением интеллекта — это понятие относительное. 

Они могут освоить социальные и практические навыки, достаточные для достижения минималь-

ной независимости, но всегда будут нуждаться в руководстве и помощи в сложных социальных 

или экономических ситуациях, а в более тяжелых случаях способны выполнять некоторые элемен-

ты самообслуживания при контроле со стороны взрослого. Поэтому использование культурных 

практик в работе с детьми с ИН может способствовать формированию начальной культуры до-

школьников с ОВЗ, становлению их социальных, нравственных, эстетических, физических ка-

честв.  
Культурная  

практика 
Содержание 

Совместная игра  

воспитателя и детей 

Принятие партнера по игре, выполнение правил, использование известных предметов для 

игр. Развитие эмоциональной насыщенности игры, как способ развития нравственного и со-

циального опыта. Развитие желания играть в разные виды игр с различными детьми в раз-

ных условиях игровых центров. Взрослый-партнер по игре. Ребенок участвует в совместных 

играх: игры с куклами, игры с игрушками-животными, игры с игрушками – транспортными 

средствами, игры с модулями, игры с предметами – орудиями бытового назначения, игры – 

подражания. 

Исследовательская  

лаборатория 

Организация деятельности по исследованию предметов и объектов окружающего мира, 

установление связей и зависимостей. 

Привлечение к поиску решения вопросов, поиску правильного действия. Использование в 

деятельности различных свойств, предметов и явлений. Участие ребенка в создании пред-

метно-развивающей среды. Стимулирует проявление любознательности и познавательного 

интереса, побуждает к принятию решений опираясь на уже знакомые способы действий и 

уже имеющиеся знания и умения, способствует обобщению уже имеющегося опыта: экспе-

рименты с водой (льдом, снегом); эксперименты с песком; эксперименты с бумагой и тка-

нью; эксперименты с зеркалом; эксперименты с светом 

«Правила группы» Часть социальной среды, разрабатываются совместно взрослыми и детьми, каждое правило 

обсуждается в кругу, правила можно поиграть в ролях. 

Наличие правил группы, выполнение которых способствует развитию саморегуляции.  

Свободная игра в 

условиях комнаты 

Марии Монтессори 

Свободная работа с Монтессори-материалами педагогом не планируется. Каждому ребенку 

предоставляется возможность самостоятельного выбора материала, места и длительности 

игры с ним, а также партнера. 

Педагог наблюдает деятельность детей и, при необходимости, помогает им, предлагает ма-

териал и упражнение, отвечает на вопросы детей.  

Ребѐнок активно приобретает знания в ходе самостоятельной деятельности в соответствии 

со своими интересами, занимается с материалами, которые сам выбирает, и сам определяет 

место и длительность работы с ними. Свободная работа детей с материалами эффективна 

при соблюдении ряда условий: 

- подготовленность педагога к созданию среды, к организации самостоятельной и совмест-

ной свободной деятельности, созданию атмосферы успешности, получения удовольствия от 

активной игровой, исследовательской деятельности; 

- подготовленность среды, предоставляющей каждому ребенку возможность реализовать его 

потребность в активной деятельности, познании, игре; 

- выполнение всеми участниками правил группы 

Сенсорный тренинг 

в темной сенсорной 

комнате 

 

Система упражнений в условиях темной сенсорной комнаты, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, про-

странственных отношений и др.), сюда относятся развивающие игры, логические упражне-

ния, занимательные задачи: «Собери картинку», «Угадай какой формы», «Бумажные капель-

ки», «Салют из конфетти», «Следы на песке, на бумаге», «Третий лишний». Манипуляция с 

предметами, развитие внутренней взаимосвязи между мышлением, воображением, произ-

вольностью и свободой поведения. Поиск способов использования предметов в деятельно-

сти взрослый рассматривается как основной источник информации. 

Ситуации общения 

и накопления  

положительного со-

циально-

эмоционального 

опыта 

 «Минутки обще-

ния» 

 

Ситуации носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное уча-

стие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи ма-

лышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сю-

жетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. Ситуации могут планиро-

ваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем. Ситуации общения и накопле-

ния положительного социально-эмоционального опыта: решение проблемы, оказание помо-

щи, задушевный разговор, проявление заботы, обсуждение ситуации 

Музыкально-

театральная и лите-

ратурная гостиная 

Форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая орга-

низацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном матери-
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але. 

Общие групповые  

образовательные  

события 

Общие групповые образовательные события планируются в зависимости от ситуации, инте-

ресов, настроения детей, календарных праздников.  

Они могут быть разнообразны по форме и содержанию: коллективное чтение детской лите-

ратуры, праздники, организация праздника «День именинника» и пр. 

Ритуалы Насыщение жизни детей положительными эмоциями, радостью, обеспечение душевного 

комфорт через: ритуалы (приветствия, прощания, засыпания, просыпания). Минутки радо-

сти, минутки общения, «Урок тишины» (беседы в кругу, коммуникативные игры). 

Ежедневный утрен-

ний круг   

Традиционное начало группового дня, ритмически организованное, недлительное по време-

ни, эмоционально и сенсорно наполненное играми, направленное на стимуляцию активного 

участия ребенка в общей игре, на развитие  его коммуникативных возможностей, эмоцио-

нальной сферы и возможностей саморегуляции. Данный вид деятельности позволяет увидеть 

и поприветствовать друг друга, поднимает  эмоциональный фон в группе, дает эмоциональ-

ную подпитку каждому ребенку. Участвуя по очереди или вместе в играх, прикасаясь друг к 

другу, дети лучше осознают свою причастность к коллективу, больше настраиваются на 

контакт.   

Минутки здоровья Повышение двигательной активности детей, профилактика гиподинамии, приобщение к здо-

ровому образу жизни через двигательные упражнения, игры со спортивным и здоровьесбе-

регающим оборудованием, подвижные и спортивные игры и досуги в Игровом модульном 

комплексе, в помещении группы, в физкультурном зале и др. помещениях и территории 

ДОУ. 

Альтернативная  

коммуникация 

В силу значительных ограничений вербальной коммуникации воспитанники с умственной 

отсталостью оказываются в большой зависимости от коммуникативных партнеров, поэтому 

так важно научить их альтернативным приемам работы с различными видами доступной 

информации. Метод использования пиктограмм помогает, общаясь с ребенком, понимать его 

желания и нужды, взрослые создают для него благоприятную среду для удовлетворения его 

жизненных потребностей, формируют самостоятельность, дают возможность планировать 

деятельность.  Особое место занимает развитие у детей с умственной отсталостью сенсорно-

го восприятия. Именно поэтому на всех этапах работы по методу пиктограмм уделяется осо-

бое внимание сенсорному воспитанию детей (это основа для развития мышления через рас-

ширение поля восприятия с точки зрения методики Марии Монтессори).  

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по вы-

бору и интересам. Для организации самостоятельной деятельности детей с ИН воспитатель ис-

пользует карточки с символическим изображением - того, что хочет делать ребенок (рисовать, ле-

пить, сделать аппликацию, конструировать, рассмотреть иллюстрации в книге, поиграть в театр и 

др.). То есть каждому ребенку предоставляется возможность сделать свой выбор вида детской дея-

тельности.  

Последовательность действий детей и педагога: 

1) педагог знакомит детей с карточками, предлагает выбрать, чем они будут заниматься в 

данный момент; 

2)  педагог вместе с детьми размещает карточки на «ширме выбора»; 

3) педагог ориентирует детей в пространстве группы для самостоятельной деятельности; 

4) напоминает о выборе с целью выработки правил. 

Карточки с символическим изображением - того, что хочет делать ребенок постоянно в те-

чение всего дня использовать не обязательно, а лишь только в тех случаях, когда необходимо 

направить детей (по ситуации, либо для выработки каких-либо правил). При систематическом 

применении отпадает необходимость использования карточек, так как у детей формируются навы-
ки саморегуляции. 

Деятельность педагогов по поддержке детской инициативы: 

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно вы-

слушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду; 

- создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей; 

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения; 

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», «транспорт» и 

др. по замыслу детей; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; 

- при организации персональной выставки творческих работ, ребенок сам отбирает лучшие, 

по его мнению, работы; 
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В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих правил: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру; 

-  создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному участию 

в совместной деятельности, к применению знаний и умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительно-

сти, творчества; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить нача-

тое дело до конца; 

- своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно проявляющие небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- дозировать помощь детям (помогать, но не действовать за ребенка); 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных дей-

ствий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

2.5. Взаимодействие взрослых с детьми 

На начальном этапе весь образовательный процесс с умственно отсталыми детьми органи-

зуется взрослым: он ставит цель, анализирует условия и средства достижения этой цели, организу-

ет сами действия и осуществляет контроль их выполнения и оценку.  Но это не значит, что ребе-

нок остается при этом пассивным.  

Напротив, он обязательно должен быть активным участником коррекционно-

образовательного  процесса – он учится принимать поставленную взрослым цель, вслед за прове-

денным взрослым анализом ориентироваться в условиях задачи, хотеть и уметь овладевать спосо-

бами действий, действовать целенаправленно до получения результата, ориентироваться на оцен-

ку не только самого результата, но и способа действий. Важно сформировать у ребенка элементы 

самооценки и умение контролировать себя в процессе выполнения игровой и практической задачи. 

Лишь наличие перечисленных выше элементов образовательного процесса обеспечивает 

успех коррекционной работы по развитию всех видов детской деятельности у дошкольников с ИН. 

Наряду с общеметодологическими подходами к взаимодействию сотрудников с детьми ре-

ализуются гуманные, личностно-ориентированные стратегии общения педагогов с детьми в по-

вседневной жизни: 

- взрослые проявляют уважение к личности каждого ребенка, доброжелательное внимание 

к нему; 

- обращаются с детьми ласково с улыбкой, осуществляя тактильный контакт (гладят, обни-

мают, сажают на колени и т.д.); 

- обращаются к ребенку по имени, подчеркивая его достоинства; 

- тепло обращаются с детьми во время различных режимных моментов (в том числе утром 

при встрече с ребенком, во время еды, подготовки ко сну, переодевания и пр.); 

- стремятся установить с детьми доверительные отношения, проявляют внимание к их 

настроению, желаниям, достижениям и неудачам; 

- поощряют самостоятельность детей в выполнении режимных процедур, учитывая их ин-
дивидуальные особенности и состояния здоровья (предпочтение той или иной пищи, привычки и 

др.); 

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

поддержке взрослых; 

- выслушивают детей с вниманием и уважением: 

- вежливо и доброжелательно отвечают на вопросы и просьбы детей, обсуждают их про-

блемы; 

- успокаивают и подбадривают расстроенных детей, стремятся избавить ребенка от нега-

тивных переживаний; 

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

- педагоги формируют у детей положительное отношение к сверстникам; 

- собственным поведением демонстрируют уважительное отношение ко всем детям; 
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- привлекают внимание детей к эмоциональным состояниям друг друга, поощряют прояв-

ления сочувствия, сопереживания сверстникам; 

- поддерживают эмоциональный комфорт непопулярных в группе детей, создают условия 

для их принятия сверстниками; 

- организуя совместные игры детей, обучают их взаимодействовать позитивно, координи-

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

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

ствия; 

- сотрудники не ограничивают естественный шум в группе (оживленную деятельность, иг-

ру, смех, свободный разговор и др.); 

- голос взрослого не доминирует над голосами детей; 

- взаимодействие с детьми в ходе режимных процедур должно стимулировать их самостоя-

тельность; 

- предоставляют детям возможность самим выбирать занятие по интересам; 

- взрослые поддерживают положительное самоощущение детей; 

- чаще пользуются поощрениями, чем наказаниями; 

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

сти и способности; 

- намеренно создают ситуацию, в которой ребенок достигает успеха. 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Важнейшим фактором развития психики ребенка с ИН является общение его с близкими 

взрослыми. Педагогическая работа с родителями в ДОУ 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 со-

трудничества с ребенком и приемы коррекционно-воспитательной работы с ним. При групповой 

форме даются психолого-педагогические знания об условиях воспитания и обучения ребенка в се-

мье.  

Индивидуальные формы работы – консультации родителей по результатам первичного (по-

вторного) психолого-педагогического обследования ребенка, обучение родителей педагогическим 

приѐмам, методам и технологиям коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей. 

Групповые формы работы – консультативно-рекомендательная; просветительская; практи-

ческие занятия для родителей; организация детских утренников и праздников и др. В ходе исполь-

зования этих форм работы родители получают ответы на интересующие их вопросы, касающиеся 

оценки специалистами уровня психического развития детей, возможности их обучения, а также 

рекомендации по организации дальнейших условий воспитания ребенка в семье. 

На консультативных занятиях родители усваивают необходимые знания по различным во-

просам воспитания детей; знакомятся с современной литературой в области психологи и специ-

ального обучения и воспитания детей. На практических занятиях родители знакомятся с приемами 

обучения ребенка в условиях семьи: формирование у него навыков самообслуживания и социаль-
ного поведения. 

В рамках годовых задач, по планам администрации дошкольного учреждения, учителей-

дефектологов, педагога-психолога, воспитателей  в течение учебного года проводятся анкетирова-

ния родителей (законных представителей), а также опрос «Удовлетворенность родителей каче-

ством образовательных услуг в ДОУ» (один раз в год в мае).  

Формы наглядного информационного обеспечения: 

- информационные стенды и сменяемые тематические выставки в группах:  

- информация об образовательном процессе: тема недели, цель, содержание работы, тема-

тические консультации, режим дня, фотоотчеты по итогам тематической недели.  

- информация о графиках работы администрации, специалистов; 

- выставки детских работ; 

- открытые занятия специалистов и воспитателей; 
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- участие родителей в групповых чатах мессенджеров Viber, WhatsApp; 

- официальный сайт МБДОУ д/с № 25 «Зайчик». 

Для родителей воспитанников с ИН в МБДОУ д/с /№ 25 «Зайчик» функционирует семей-

ный клуб «Родительская гостиная» – это сообщество единомышленников, желающих объединить 

усилия для помощи детям в социализации и адаптации, а также стремящихся решать проблемы не 

только внутри одной отдельно взятой семьи, но и в кругу всех участников образовательных отно-

шений. Координатор работы клуба – педагог-психолог ДОУ. 

Цель:  оказание семьям, имеющим детей ИН, информационной, психологической, педаго-

гической и консультативной помощи. 

Задачи: 

- формировать у родителей позитивное восприятие личности ребенка с НИ; 

 - расширить видение родителями своих воспитательных функций в отношении ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- познакомить родителей с эффективными методами родительско-детского взаимодей-

ствия, воспитательными приемами, необходимыми для коррекции личности ребенка; 

- формировать у родителей мотивацию к взаимодействию со специалистами ДОУ; 

- способствовать расширению контактов с социумом, обеспечить возможность общения 

родителей. 

Раннее включение родителей в коррекционную работу с ребенком в большинстве случаев 

позволяет нейтрализовать переживания родителей, изменить их позицию в отношении воспитания 

дошкольников с ИН, а также сформировать адекватные способы взаимодействия.   

Особенно важно тесное взаимодействие специалистов с родителями в адаптационный пери-

од ребенка, когда возможны проявления дезадаптационного стресса. Именно проблемы личностного 

развития и поведения, общения детей в коллективе, детско-родительских отношений могут быть ре-

шены совместно специалистами с родителями. Родителям дается информация об условиях, необхо-

димых для развития познавательной активности ребенка и самостоятельности в семье.  

Важно также взаимодействие с родителями музыкального руководителя и инструктора по 

физической культуре. Учитывая во многих случаях наличие нарушения общения у воспитанников 

и трудности его формирования, можно говорить о том, что именно с помощью музыки родители 

могут установить эмоциональный контакт с ребенком, развивать его эмоциональную сферу. Му-

зыкальные занятия способствуют развитию положительного взаимодействия между детьми и 

взрослыми. То же относится и к физкультурным занятиям. Инструктор по физической культуре 

помогает родителям в выборе эффективных приемов работы с ребенком в процессе проведения 

подвижных игр.  

Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей формируется система практических и 

теоретических знаний о воспитательной деятельности, расширяется арсенал средств педагогиче-

ских приѐмов и форм взаимодействия с ним в ходе семейного воспитания. Повышается общая ро-

дительская компетентность: чувствительность к изменению состояния ребенка; нормализуется си-

стема требований и ожиданий; происходит гармонизация хода психического развития детей в се-

мье.  

2.7. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми ИН 

2.7.1. Общая характеристика коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно-развивающая работа  строится с учетом особых образовательных потребно-
стей детей с проблемами интеллектуального развития, заключений ТПМПК и индивидуальной 

программы реабилитации (абилитации) для детей-инвалидов.  

Программа коррекционно-развивающей работы включает:  

- проведение комплексного психолого-педагогического обследования ребенка.  

- коррекционную работу в образовательном процессе,  

- логопедическое сопровождение развития ребенка,  

- психологическое сопровождение развития ребенка 

Особое значение в организации коррекционного сопровождения уделяется деятельности 

психолого-педагогического консилиума (далее – ППк), который является основной формой взаи-

модействия педагогов и родителей дошкольного учреждения, объединяющихся для психологиче-

ского, коррекционного и педагогического сопровождения воспитанников.  
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Деятельность консилиума регламентируется Положением о Психолого-педагогическом 

консилиуме МБДОУ д/с № 25 «Зайчик».  

Решение задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом  разделе АО-

ОП ДО, осуществляется комплексно в тесной взаимосвязи всех специалистов (учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателя, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре), а также при  участии родителей.  

2.7.2. Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка с ИН 

Основанием для целенаправленной коррекционно-развивающей работы с детьми служат 

результаты исследования и мониторинга психического и эмоционально-личностного развития 

воспитанников, проводимых всеми специалистами образовательного учреждения (воспитателями, 

педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, музыкальным руководите-

лем, инструктором по физической культуре).  Его проведение – необходимое условие успешности 

всей коррекционной работы с каждым ребенком. В нем участвуют все специалисты, работающие с 

детьми с ИН. В процессе обследования применяется «Диагностический материал и методические 

рекомендации для проведения педагогической диагностики детей с легкой и умеренной умствен-

ной отсталостью», разработанный на основе учебно-методического пособия «Карта развития ре-

бенка с проблемами в развитии» (А.Зарин, СПб., 2015)  (Приложение 1). Ответственность за про-

ведение диагностики несут все специалисты ДОУ, курирует – учитель-дефектолог. Полученные 

результаты обсуждаются специалистами на ППк.  

В течение учебного года обследование проводится 3 раза: первое - в его начале, второе – в 

середине, третье – в конце. 

Первичное обследование проводится в начале учебного года целью определения зоны бли-

жайшего развития каждого ребенка (учитывая возрастные особенности, структуру дефекта, воз-

можности ребенка) и построения для каждого ребенка оптимального индивидуального образова-

тельного маршрута. Второе – в середине учебного года показывает промежуточные итоги прово-

димой работы и позволяет вносить уточнения и изменения в реализуемый маршрут. Заключитель-

ное обследование позволяет получить  представление о динамике развития ребенка и на этой ос-

нове наметить общие перспективы дальнейшей работы  с ним, либо, если ребенок достиг школь-

ного возраста, дать родителям четкие рекомендации в плане выбора образовательной программы, 

соответствующей его возможностям. 

Показатели индивидуального развития наблюдаются в динамике и оцениваются у одного 

ребѐнка на разных возрастных этапах и на разных этапах обучения. 

Результаты комплексного психолого-педагогического обследования составляют основу: 

- разделения детей на подгруппы, 

- отбора содержания образования и планирования его реализации в каждой подгруппе, 

- создания индивидуального образовательного маршрута ребенка и планирования его реа-

лизации. 

Проведя диагностику с ребѐнком, педагоги определяют индивидуальный образовательный 

маршрут (принят с учѐтом мнения Педагогического совета протокол № 2 от 02.10.2019г., утвер-

ждены приказом № 160 от 02.10.2019г.) (Приложение 2). В нем отражается принцип согласован-

ного индивидуального и дифференцированного подхода к каждому воспитаннику с ограниченны-

ми возможностями здоровья. Он необходим для организации коррекционно-образовательного 

процесса и психолого-педагогического сопровождения. Педагоги ДОУ осуществляют его реализа-
цию в течение всего периода пребывания ребенка в ДОУ.  

Основная деятельность педагогов МБДОУ д/с № 25 «Зайчик» в организации психолого-

педагогического сопровождения ребенка с ИН: 

Учитель-дефектолог: педагогическая и психолого-педагогическая диагностика, разработка 

и уточнение индивидуальных образовательных маршрутов, обеспечение индивидуальных, под-

групповых и групповых занятий в соответствии с АООП ДО, разработка рекомендаций другим 

специалистам, воспитателям и родителям по организации работы с ребѐнком с учѐтом данных ди-

агностики. 

Педагог-психолог: психологическая диагностика, психологическое консультирование, пси-

хотренинг, психокоррекция, разработка рекомендаций другим специалистам, воспитателям и ро-

дителям по организации работы с ребѐнком с учѐтом данных психодиагностики. 
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Учитель-логопед: логопедическая диагностика, коррекция и развитие речи, разработка ре-

комендаций другим специалистам, воспитателям и родителям по использованию рациональных 

логопедических приѐмов в работе с ребѐнком. 

Воспитатель: определяет уровни развития разных видов продуктивной деятельности ребѐн-

ка, игровых навыков, особенности коммуникативной культуры и активности, навыков самообслу-

живания согласно возрасту, реализует рекомендации специалистов. 

Инструктор по ФИЗО: определяет уровень развития двигательных навыков, осуществляет 

систему оздоровительных мероприятий, направленную на совершенствование функций формиру-

ющегося организма ребѐнка. 

Музыкальный руководитель: определяет уровень развития художественно-эстетического 

развития (музыкальное направление), реализует АООП ДО, активизируя и обогащая чувственные 

переживания детей, корригируя слуховое восприятие детей. 

2.7.3. Коррекционная работа в образовательном процессе 

Коррекционная работа  в ДОУ протекает в ходе организованной образовательной деятель-

ности, которую осуществляют все педагоги в соответствии с АООП ДО, работающие с группой 

воспитанников. Одной из проблем в развитии детей с ИН является нарушение речевого развития. 

Задачи речевого развития решаются системно каждым специалистом во всех видах деятельности. 

Учитель-дефектолог курирует коррекционную работу в группе с детьми с ОВЗ, работая в 

тесном контакте с воспитателями группы и специалистами ДОУ. Педагоги стремятся к тому, что-

бы иметь единый подход к воспитанию и обучению каждого ребѐнка и единый стиль работы в це-

лом.  

Вся деятельность планируется в системе и находит отражение в следующих документах: 

- комплексно-тематический план учителя-дефектолога и воспитателей с группой воспитан-

ников, 

- индивидуальные планы коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ;    

- индивидуальные образовательные маршруты детей с ОВЗ; 

- карты психо-речевого развития  (разработаны Кольцовой Е.П., Романович О.А., Стефано-

вой Н.Л., утверждены в ноябре 2017 г. на ГМО учителей-дефектологов и логопедов) 

- план работы по взаимодействию с семьями воспитанников. 

Основная часть коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ИН осуществляет-

ся в образовательном процессе, поэтому особое значение приобретают средства, которые приме-

няются в его организации и придают ей определенное своеобразие.  

К ним относятся: 

- индивидуализация и дифференциация образовательного процесса; 

- активность и самостоятельность ребенка в образовательном процессе; 

- сниженный темп обучения; 

- структурная простота содержания; 

- повторность в обучении. 

В процессе реализации АООП ДО проводятся: 

- индивидуальные, подгрупповые и групповые игровые коррекционно-развивающие заня-

тия; 

- комплексные коррекционно-развивающие занятия с включением детей в разные виды дея-

тельности и с участием разных специалистов; 
- комплексные занятия с участием детей и их родителей; 

- индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с использованием игр с 

водой и песком, театрализованной игры, музыки и движения 

- индивидуальные и групповые свободные игры и занятия с детьми основанные на кон-

структивной, изобразительной, музыкальной, трудовой и др. деятельности детей. 

Индивидуализация и дифференциация в обучении детей в дошкольном учреждении осу-

ществляется через широкое использование индивидуальных и групповых форм его организации. 

Применение этих форм является обязательным в каждой возрастной группе: для них определено 

время в режиме дня, а достаточное количество специалистов, принимающих участие в работе с 

каждой группой воспитанников обеспечивает возможность проведения занятий с подгруппами де-

тей. 
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В качестве приоритетных для индивидуальных занятий, выступает работа по таким образо-

вательным областям как «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие». Выбор содержания осуществляется таким образом, чтобы обеспечивать не 

только формирование конкретных умений и навыков у дошкольника, но и личностных качеств и 

навыков нормативного поведения. Каждое индивидуальное занятие проводится в форме игры, с 

которой могут сочетаться и другие виды деятельности, например, рисование, конструирование, 

музыкальная деятельность и другие виды деятельности. 

Одной из форм взаимодействия учителя-дефектолога и воспитателя по преодолению позна-

вательно-речевых нарушений у детей в ДОУ является проведение воспитателем во вторую поло-

вину дня ежедневной индивидуальной работы  по заданию учителя-дефектолога. 

С учетом динамики развития и психофизического состояния ребенка учитель-дефектолог 

может вносить коррективы в созданный план работы. В процессе организации педагогами сов-

местной деятельности с детьми коррекционно-развивающая работа организуется во всех возраст-

ных группах на основе использования всех видов игр, конструирования, рисования, лепки, музы-

кальной и трудовой деятельности. Это индивидуальная деятельность детей в условиях групповой 

комнаты либо небольшими группами (4-6 человек) в музыкальном зале, комнате Марии Монтес-

сори, Игровом модульном комплексе, Темной сенсорной комнате, SMART-комплексе. Созданные 

условия стимулируют двигательную, эмоциональную, речевую и познавательную активность ре-

бенка. 

2.7.4. Логопедическое сопровождение развития ребенка (логопедическая работа). 

Недоразвитие речи разной степени выраженности, имеющее место и при умственной отста-

лости, существенным образом затрудняет процесс общего развития ребенка.  

В связи с этим большое значение приобретает организация логопедического сопровожде-

ния ребенка, т.е. оказание ему специализированной квалифицированной коррекционной помощи, 

которая существенно дополняет несколько в другом аспекте ту работу по развитию речи, которую 

проводят в рамках реализации программного содержания учитель-дефектолог, воспитатели и дру-

гие специалисты. Это взаимодействие необходимо, т.к. логопедическая помощь может быть эф-

фективной лишь тогда, когда ребенок достигает определенного уровня речевого развития, что 

происходит в процессе и под влиянием постоянного участия во всех видах деятельности, а также 

занятий по развитию речи.  

В связи с этим организация логопедического сопровождения становится целесообразной 

лишь со второго, а, возможно, и с третьего этапа коррекционно-образовательного процесса. Лого-

педическое сопровождение осуществляется в форме индивидуальных и подгрупповых занятий с 

детьми (при преобладании индивидуальных), которые проводит учитель-логопед (или учитель-

дефектолог), имеющий соответствующую профессиональную подготовку.  

В процессе занятий используются современные методы и приемы логопедической работы с 

детьми дошкольного возраста, а также средства ИКТ (интерактивна доска, стол и другие ТСО). 

Разделы Содержание разделов 

Формы организации 

Образовательной дея-

тельности по реализа-

ции  

содержания 

Методы и приемы реализации содержа-

ния 

Логопеди-

ческая 

работа 

 

1.Формирование общей, ручной и 

артикуляционной моторики 

2. Развитие слухового, зритель-

ного, кинестетического восприя-

тия и сенсомоторной интеграции 

3. Формирование грамматиче-

ских стереотипов словоизмене-

ния и словообразования. 

4. Формирование фразовой речи. 

5. Коррекция нарушений фоне-

тической стороны речи. 

6. Коррекция нарушений артику-

ляторного аппарата, дыхательной 

и голосовой функций 

Специально организо-

ванная образовательная 

деятельность, индиви-

дуальная и групповая 

совместная деятель-

ность педагога с деть-

ми, индивидуальная 

работа, игра, совмест-

ное выполнение теат-

рализованных дей-

ствий, 

целевые прогулки 

 

Рассказ, показ способа действия, 

Рассматривание иллюстраций, объясне-

ние, чтение художественной литературы, 

игра, 

разучивание стихотворений, игры-

этюды, создание бытовых и игровых си-

туаций, просмотр 

видеофильмов, пропевание специальных 

логопедических чистоговорок под музы-

кальное сопровождение 

Использование средств «альтернативной 

коммуникации»,  

Подражательно-исполнительские прие-

мы (дыхательные, голосовые, артикуля-

торные; развивающие общую, ручную 

моторику); 
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Творческие (использование усвоенных 

способов в новых условиях, на новом 

речевом материале); Речевые (повторе-

ние слов с поставленным звуком и дру-

гие); Игровые (имитация действия, пова-

док животных), которые снимают у детей 

напряжение, создают эмоционально-

положительный настрой 

До начала работы учитель-дефектолог, учитель-логопед  проводит логопедическое обсле-

дование, результаты которого соответствующим образом оформляются. На основе полученных 

результатов осуществляется планирование работы с каждым воспитанником в отдельности и со 

всей группой в целом. 

Во взаимодействии специалистов учитель-логопед, учитель-дефектолог осуществляет сле-

дующую деятельность: 

 выявляет особенности понимания речи, активной связной речи ребенка (фонетической, 
лексической и грамматической стороны, фонематических процессов и функций) в процессе специ-

ального обследования;  

 составляет индивидуальные планы работы по коррекции недоразвития речи у детей; прово-
дит коррекционную работу по развитию дыхания, артикуляционного аппарата, 

 формированию правильного произношения звуков, их автоматизации и введение в само-

стоятельную речь; 

 консультирует педагогов и родителей по вопросам развития речи и коррекции ее недостат-
ков у воспитанников с разной степень снижения интеллекта; 

 информирует родителей о результатах обследования, об индивидуальном плане логопеди-
ческой работы; 

 организует коррекционно-развивающее пространство и речевую среду с учѐтом особенно-
стей развития детей. 

2.7.5. Психологическое сопровождение развития ребенка 

Психологическое сопровождение представляет собой комплекс мер, обеспечивающих со-

здание благоприятных условий для активизации личностного развития ребенка с ИН. Психологи-

ческое сопровождение осуществляет педагог-психолог. 

Психологическое сопровождение осуществляют по трем направлениям. 

1. Работа с детьми  

1) Проведение диагностического обследования: интеллектуального развития (методика Д. 

Векслера (WICS); зрительного восприятия (методики М.М. Безруких и Л.В. Морозовой); ориенти-

ровочный невербальный тест готовности к школе Керна-Йирасека; психических процессов памя-

ти, внимания, мышления по нестандартизированным методикам; развития эмоционально-волевой 

сферы и поведения; развития общения с взрослыми и сверстниками; личностного развития. Пси-

хологическую диагностику индивидуального развития ребенка проводят по мере необходимости 

квалифицированные специалисты педагоги-психологи. Ее результаты используются для квалифи-

цированной коррекции развития детей или для решения задач психологического сопровождения 

развития ребенка (группы детей). 

2) Организация адаптации детей к условиям дошкольного учреждения в форме присутствия 

и сопровождения режимных моментов, занятий педагогов группы, участие в педагогическом об-

следовании. 

3) Проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с детьми 

по развитию когнитивной, двигательной и эмоционально-волевой сферы, коммуникативной дея-

тельности и по подготовке к школе на основе использования разных видов игр с использованием 

современных психо-коррекционных методик и технологий (игры с водой и песком, игры с теат-

ральной куклой, «игры шумелки» и др.). 

Планирование этой работы предполагает создание и соответствующее оформление педаго-

гами-психологами следующей документации:  

 перспективный план индивидуальной работы с ребенком на год,  

 перспективный план работы психологической службы, 

 календарный план работы с детьми,  
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 лист индивидуальной коррекционно-развивающей и психо-коррекционной работы с ребен-
ком,  

 тематический план и конспекты групповых коррекционно-развивающих занятий. 
2. Работа с родителями 

1) Руководство и организация работы семейного клуба «Родительская гостиная». 

2) Выступления на родительских собраниях: о работе психологической службы, об особен-

ностях развития детей, о готовности и подготовке детей к школе, о создании в семье благоприят-

ного психологического климата, о необходимости и возможностях психологической поддержки 

ребенка в семье и др.). 

3) Анкетирование родителей по вопросам, обсуждаемым на родительских собраниях. 

4) Проведение индивидуальных консультаций для родителей по проблемам взаимоотноше-

ний с ребенком в семье, оказания ему помощи в развитии и др. 

5) Проведение психологических тренингов для родителей, обучающих способам снятия 

психоэмоционального напряжения, выхода из конфликтов, реагирования на некоторые формы по-

ведения ребенка и т.п., способам активизации двигательного, эмоционального, когнитивного и со-

циального развития ребенка. 

6) Привлечение родителей к участию в коррекционно-развивающих занятиях. 

7) Подготовка наглядной информации и материалов для родителей по разным конкретным 

вопросам воспитания детей («Как учить ребенка проявлять сочувствие и сострадание?», «Как ак-

тивизировать восприятие (внимание, мышление и др.) ребенка?», «Как развивать интерес к окру-

жающим людям и предметам» и пр.). 

Планирование этой работы предполагает создание и соответствующее оформление педаго-

гами-психологами следующей документации: перспективный план работы с родителями на год, 

календарный план консультаций для родителей, план семинаров и мероприятий для родителей, 

график и тематика проведения психологических тренингов, график посещения родителями заня-

тий. 

3. Работа с педагогами 

1) Участие педагога-психолога в рабочих совещаниях со специалистами, работающими в 

группе для выработки рекомендаций и приемов работы с детьми. 

2) Проведение занятий-семинаров и психологических тренингов для воспитателей и учите-

лей-дефектологов. 

3) Беседы-консультации с воспитателями на значимые темы (например, «Стили взаимоот-

ношений», «Методы взаимодействия с детьми» и т.п.). 

4) Подбор, распространение психологической и методической литературы по вопросам ди-

агностики и коррекционно-развивающей работы с детьми с интеллектуальной недостаточностью. 

5) Психологическое сопровождение опытно-экспериментальной и методической работы 

педагогов. 

В процесс психологического сопровождения включены все воспитанники ДОУ, так как 

каждый ребенок с интеллектуальной недостаточностью нуждается в психологической поддержке. 

Психологическое сопровождение наряду со всеми средствами педагогической помощи ребенку 

создает реальную возможность раскрыть и реализовать его потенциальные возможности развития. 

Основные формы взаимодействия специалистов группы: 

- психолого-педагогические консилиумы (начало, середина, конец учебного года), 

- согласование планов коррекционно-образовательной работы, их корректировка в течение 

учебного года с учетом динамики развития детей. 

- семинары и консультации (по плану); 

- оперативное обсуждение возникающих проблем; 

- подготовка сообщений на педагогические советы; 

- согласование характеристик воспитанников. 

Так как у детей с ИН наблюдается снижение познавательной деятельности и входящих в ее 

структуру процессов: небольшой объѐм запоминания и воспроизведения материала, неустойчи-

вость внимания, быстрая отвлекаемость, истощаемость психических процессов, снижение уровня 

обобщения и осмысления действительности, в организацию психологического сопровождения де-

тей с ИН активно подключается учитель-дефектолог.  

Задачи учителя-дефектолога: 
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 Углубленная диагностика развития познавательной деятельности ребенка. 

 Систематическая коррекционная и развивающая работа с детьми в соответствии с их инди-

видуальными образовательными маршрутами по следующим направлениям: 

- развитие психических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления); 

- развитие речи; 

- развитие моторики; 

- развитие математических способностей; 

- расширение кругозора. 

Прослеживание динамики развития детей и результата коррекционно-развивающей работы. 

Оценка интеллектуальной готовности к обучению в школе. 

Формирование у педагогического коллектива и родителей информационной готовности к 

коррекционной работе, оказание им помощи в организации полноценной речевой среды. 

Содержание образовательной деятельности с детьми в части, формируемой участни-

ками образовательных отношений 

Содержание образовательной деятельности в части, формируемой участниками образова-

тельных отношений, представлено в практико-методической пособии Парциальной образователь-

ной программы «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л. Л. Тимофеева. 

Основные направления педагогической работы в рамках реализации содержания представ-

лены в блоках: 

- природа и безопасность; 

- безопасность на улице; 

- безопасность в общении; 

- безопасность в помещении. 
1 год обучения 

- знакомить с правилами безопасного поведения в различных погодных и природных условиях, при контактах с дики-

ми и домашними животными; 

- предоставлять вниманию детей модели безопасного поведения, способствовать первичному накоплению опыта без-

опасного для себя, окружающих людей и природы поведения; 

- пояснять суть несоответствия действий детей (действий других людей, наблюдаемых детьми) правилам, знакомить с 

возможными последствиями нарушения правил для человека и природы; 

- закладывать основы физических качеств, двигательных умений, определяющих возможность выхода из опасных си-

туаций. 

- знакомить детей с основными частями улиц, элементарными правилами дорожного движения; 

- демонстрировать модели культурного и безопасного поведения участников дорожного движения (пешеходов, пасса-

жиров, водителей); 

- знакомить с правилами безопасности на игровой площадке, поощрять стремление соблюдать их, формировать осо-

знанное отношение к своему здоровью и безопасности; 

- формировать элементарные представления о потенциально опасных ситуациях, возникающих в различных погодных 

условиях. 

- формировать представления о том, какое поведение взрослого и ребенка одобряется; 

- знакомить с правилами безопасного поведения при контакте с незнакомыми людьми, формировать начала осознан-

ного отношения к собственной безопасности; 

- формировать коммуникативные навыки, опыт безопасного поведения в различных ситуациях общения и взаимодей-

ствия, знакомить с моделями безопасных действий; 

- формировать основы мотивационной готовности к преодолению опасных ситуаций. 

- знакомить с факторами потенциальной опасности в помещении, учить соблюдать правила безопасного поведения, 

знакомить с доступными детям моделями поведения в проблемных ситуациях; 

- знакомить с правилами безопасного поведения в общественных местах, формировать необходимые умения. 

2 год обучения 

- формировать представления о свойствах различных природных объектов, о связанных с ними потенциально опасных 

ситуациях; 

- знакомить с правилами сбора растений и грибов, правилами безопасности у водоемов в зимний и летний периоды, 

правилами поведения, связанными с различными природными явлениями, контактами с дикими и домашними 

животными; 

- знакомить с моделями безопасного поведения при взаимодействии с природными объектами на примере реальных 

людей, персонажей литературных произведений, учить на элементарном уровне оценивать соответствие их действий 

правилам, знакомить с возможными последствиями нарушения правил 

для человека и природы; 

- развивать основные физические качества, двигательные умения, определяющие возможность выхода из опасных си-

туаций. 

- учить оценивать соответствие действий других детей, собственных действий правилам безопасности на игровой 
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площадке, формировать стремление и умение соблюдать их, формировать осознанное отношение к своему здоровью и 

безопасности; 

- обогащать представления о потенциально опасных ситуациях, возникающих в различных погодных условиях. 

- обогащать коммуникативный опыт в ситуациях общения со сверстниками, старшими детьми, взрослыми, формиро-

вать элементарные умения, связанные с пониманием побуждений партнеров по взаимодействию, проявляемыми ими 

чувствами; 

- закладывать основы психологической готовности к преодолению опасных ситуаций. 

- дополнять и конкретизировать представления о правилах безопасного поведения в общественных местах, формиро-

вать необходимые умения; 

- систематизировать и дополнять представления о работе экстренных служб, формировать практические навыки обра-

щения за помощью 

3 год обучения 

- систематизировать знания о свойствах различных природных объектов, совершенствовать умение выявлять связан-

ные с ними потенциально опасные ситуации; 

- формировать умение применять знание правил сбора растений и грибов, 

правила безопасности у водоемов в зимний и летний периоды, правила поведения, связанные с различными природ-

ными явлениями, контактами с дикими и домашними животными; 

- способствовать формированию физической готовности к осуществлению безопасной жизнедеятельности. 

- формировать умение применять правила дорожного движения в ходе анализа различных ситуаций, выбирать опти-

мальные модели поведения; 

- формировать осознанное отношение, стремление и умение соблюдать правила безопасности на игровой площадке в 

ходе самостоятельной игровой, двигательной, трудовой деятельности, при организации совместной деятельности с 

ровесниками, младшими дошкольниками; 

- формировать осознанное отношение к собственной безопасности, стремление неукоснительно выполнять правила 

поведения при контакте с незнакомыми людьми; 

- совершенствовать умение применять коммуникативный опыт в ситуациях общения со сверстниками, старшими 

детьми, 

- формировать умение самостоятельно выявлять факторы потенциальной опасности в помещении, соблюдать правила 

безопасного поведения, выбирать оптимальные модели поведения в проблемных ситуациях; 

- воспитывать ответственное отношение к поддержанию порядка, соблюдению правил использования предметов быта 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Кадровые условия 

В целях эффективной реализации АООП ДО в ДОУ созданы условия для профес-

сионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе, их дополни-

тельного профессионального образования по вопросам образования детей с ИН.  

В целях эффективной реализации АООП ДО в ДОУ созданы условия для: 

1) профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования; 

2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей с ОВЗ; 

3) организационно-методического сопровождения процесса реализации АООП ДО, 

в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Соблюдение вышеуказанных педагогических условий способствует успешной ор-

ганизации коррекционно-педагогического процесса в ДОУ и формированию психологиче-

ской готовности к обучению в школе детей с умственной отсталостью. 

МБДОУ д/с № 25 «Зайчик» укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками, которые обеспечивают реализацию АООП ДО. 

Квалификация педагогических работников соответствует квалификационным ха-

рактеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования", утвержденном приказом Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., ре-

гистрационный N 18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистраци-

онный N 21240).  

ДОУ самостоятельно определяет потребность в педагогических работниках и фор-

мирует штатное расписание, исходя из специфики реализуемой АООП ДО, контекста ее 

реализации и потребностей. 

Педагогические работники, реализующие АООП ДО, обладают основными компе-

тенциями, необходимыми для создания условия развития детей с ОВЗ (ИН), что подтвер-

ждается документами об образовании, профессиональной переподготовки, повышении  

квалификации. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

С учетом особенностей детей с ИН в МБДОУ д/с № 25 «Зайчик» создана специаль-

ная развивающая предметно-развивающая среда (далее РППС) в соответствии с ФГОС ДО 

и ведущими линиями развития ребенка.  

Организованная РППС обеспечивает и гарантирует: 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ 

д/с № 25 «Зайчик», групп и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

АООП ДО, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошколь-

ного возраста с ИН, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенно-

стей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на воз-

можность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совмест-

ной деятельности; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных пред-

ставителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их под-

держки в деле образования и воспитания детей, а также поддержки образовательных ини-

циатив внутри семьи; 
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– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, учитывающей  социальную ситуацию, возрастные и индивидуальные особенности 

детей с ОВЗ и их семей. 

При создании РППС  коллектив МБДОУ д/с № 25 «Зайчик» придерживался  прин-

ципов  насыщенности, трансформируемости, полифункциональности, вариативности, до-

ступности, безопасности. 

Насыщенность среды  соответствует содержанию АООП ДО, в том числе при реа-

лизации комплексно-тематического принципа, а также возрастным и психофизическим 

особенностям детей с ОВЗ. Образовательное пространство включает игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и на участке) для возможности са-

мовыражения и реализации АООП ДО. 
Перечень оборудования и дидактического материала  

для социально-коммуникативного развития 

Различные мячики по материалу и цвету; сюжетные и дидактические игрушки; игрушки-забавы. 

Сборно-разборные игровые модули; мягкий матрас с различными застежками, липучками, шнуровками. 

Фотографии (индивидуальные фотографии каждого ребенка группы, индивидуальная фотография каждого 

сотрудника группы и сотрудников, индивидуальные фотографии каждого родителя; фотографии, отражаю-

щие различную деятельность ребенка в группе;  фотоальбомы (индивидуальные для каждого ребенка с фо-

тографиями, отражающие его жизненный опыт, интересные события из его жизни (день рождения, детские 

праздники, занятия и др.);  

групповые фотографии, отражающие жизнь детей во взаимодействии со всей группой, деятельность людей 

различных профессий; книги (художественные произведения, содержание которых отражает различные 

эмоциональные состояния людей); магнитная доска; настольные ширмы; картонные фигурки персонажей 

знакомых детям сказок; куклы (мальчик, девочка); набор кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, 

медведь, лиса, собака и т.п.); 

куклы бибабо (заяц, мышка, кошка, собака, девочка, мальчик, бабушка, дедушка т.п.);  

рукавички разного цвета с изображениями мордочек знакомых животных (кошка, собака, зайчик, ежик, ку-

рица, лягушка, цыпленок, поросенок, козленок, утенок и т. п.); атрибуты для игры-драматизации (репка реп-

ки из папье-маше, домик-теремок); мягкие модули; костюмы, изображающие образы животных (курочка, 

собачка, кошка, мышка, зайка и др.);костюмы для сказочных персонажей (дед, баба, внучка, Золушка, 

принц, принцесса, Снегурочка и др.) 

Перечень оборудования, атрибутов и материалов для труда  

(в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие») 

Стеллаж для хранения предметов гигиены; зеркало; предметы гигиены: мыльницы, мыло, расчески (инди-

видуально для каждого ребенка); посуда; фартуки, нарукавники (индивидуально для каждого ребенка); зна-

ковые обозначения, символизирующие место хранения предметов гигиены, предметов быта (картинки с 

изображением предметов и их контуров,  геометрических форм) и т.п.; сюжетные игрушки (кукла, мишка, 

зайка и др.) и т.п.; детские наборы бытовых инструментов;  разбрызгиватели воды;  палочки для рыхления; 

детские ведра;  щетки-сметки; лейки; 

клеенки; тазики; стеллаж для развешивания мелкого белья; прищепки; игрушки-копии бытовых приборов 

(пылесос, стиральная машина, миксер и т.п.); наборы цветной бумаги и картона разной плотности; клей, 

кисточки для клея, стаканчики под кисточки, тряпочки, досочки для работы с клеем; рамки Монтессори; 

дидактический материл с игрушками, имеющие различные способы застегивания: липучки, кнопки, пугови-

цы,  крючки, молнии т.п. (напольный ковер с различными карманами, имеющие различные способы засте-

гивания); атрибуты для проведения ремонта детских книг; разделочные доски; формочки для теста (детские 

наборы) и др.; рамки Монтессори; детские инструменты из дерева и пластмассы (молоток, отвертка, гаеч-

ный ключ и др.); грабли; лопаты; детские носилки; садовые совки 
Перечень оборудования и дидактического материала для проведения игр 

(в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие») 

Игрушки: куклы пластмассовые, рисованными и закрывающимися глазам, подвижное крепление головы, 

рук, ног, в разнообразных костюмах (в народных костюмах, высота 20-35 см); куклы-младенцы в конвертах 

(высота 20-40 см. куклы комбинированные из различных материалов, в разнообразных костюмах (высота 

50-55 см.); куклы из пластмассы – персонажи литературных произведений; куклы, изображающих людей 

разный возраст и пол (мать, отец, дети, бабушка, дедушка, куклы-младенцы). Одежда и обувь для кукол: 

летняя одежда и обувь; одежда и обувь для игры в помещении; верхняя зимняя одежда и обувь для кукол.  

Постельные принадлежности для кукол: матрац, одеяло, подушка. Мебель для кукол: «Жилая комната», 

«Спальня», «Кухня»; кроватки разных размеров. 

Посуда и другие хозяйственные предметы  для игр с куклой: столовая пластмассовая, алюминиевая; чайная 

пластмассовая; кухонная; мясорубка детская из металла; стиральные наборы: тазик, ведро, шнур, зажимы 

для белья; утюги разных размеров из пластмассы; водонепроницаемые деревянные (пластмассовые) ящики 
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для игр 3-4-х детей (средний размер 60х80х10 см); разноцветные пластмассовые ванночки, тазы, подносы 

различных размеров (большие, средние, маленькие); прозрачные пластмассовые пузырьки, банки и т. п. 

Оборудование для сюжетных игр и драматизации: кухонный стол, подобранный по росту детей; пластмас-

совая посуда (чашки, блюдца, тарелки, стаканы, кувшины, ложки), используемая в быту; разноцветные под-

носы; деревянная посуда однотонная; муляжи овощей и фруктов натурального размера, выполненные из 

пластмассы, и т. п.; плетеные и пластмассовые корзины; сервировочный стол, фартуки; салфетки, ткани, 

соломки и т. п.; принадлежности для мытья куклы животные (мягкие, пластмассовые, резиновые и т. п. иг-

рушки, изображающие кошку, собаку, утенка, курочку, цыпленка и т. п.); напольная ширмы; пластмассовые 

или картонные фигурки персонажей сказок; наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, 

лиса, собака и т. п.);куклы бибабо (заяц, мышка, кошка, собака, девочка, мальчик, бабушка, дедушка т.п.); 

магнитная доска; иллюстрации со знакомыми объектами и доступными названиями: магазин, театр, зоопарк, 

парк, аптека, школа, детский сад и т. п.; стационарный прилавок; касса и чеки; кошельки; сумки для покупа-

телей; весы; счетная машинка (игрушечный или настоящий калькулятор); халаты для врача, медсестры; туа-

летный столик с зеркалом; полотенца; фен большой и маленький; набор салфеток; пелерина; туалетные 

принадлежности (одеколон, духи, крем, шампунь, лак (все игрушечное, можно в начале игры использовать 

пустые флаконы); ножницы; набор «Детский парикмахер»); расчески; щетки; ленты; альбомы с рисунками 

причесок (образцы причесок); наборы «Доктор», «Маленькая хозяйка», сумка врача; трубка-фонендоскоп; 

шпатель для осмотра горла; игрушечные градусники и  шприцы; вата; набор игрушечных лекарств (йод, 

таблетки, микстура (все игрушечное, сделано из небьющегося материала) 

Перечень оборудования и дидактического материала для сенсорного воспитания 

(в рамках образовательной области «Познавательное развитие»): 

Разноцветные флажки, ленточки, мяч, шары,  коробки форм (разного вида); мячи: большие, средние и ма-

ленькие; разноцветные кубики, шарики, кирпичики (деревянные, пластмассовые); наборы дидактических 

игрушек: разнообразные матрешки (от трехместных до восьмиместных, яички и др.); пирамидки разного 

размера и разной конструкции; кубики-вкладыши; игрушки сюжетные: лошадки, кошечки, зайчики, медве-

жата, собачки, лягушки и др.; набор различных музыкальных инструментов: бубен; маракасы, барабан, 

пластмассовые кегли и шары; наборы различных муляжей: овощей, фруктов, грибов; корзины разной вели-

чины; мисочки, кувшины, бутылки, банки для раскладывания бус, шариков, мелких игрушек; лото-вкладки; 

шарики и кубики с дырочками для надевания на пальцы, для соединения с помощью палки; коробки-

вкладыши разных размеров; бочки-вкладыши; машины разных размеров; лоточки для скатывания шариков; 

трафареты, наборы различных досок Сегена; наборы специализированных деревянных панелей с разноцвет-

ными геометрическими фигурами;  дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая поверх-

ность, меховая поверхность и т. п.);  различные мешочки;  мелкие игрушки, изображающие животных и их 

детенышей; материалы М. Монтессори: «Розовая башня», «Коричневая лестница», «Красные штанги», 

«Блоки с цилиндрами-вкладышами», «Цветные цилиндры», «Геометрический комод», «Конструктивные 

треугольники», «Геометрические тела», «Тяжелые таблички», металлические (пластмассовые) вкладыши;  

наборы сыпучих материалов (горох, чечевица, речной песок, крупа); настольно-печатные игры (Детское ло-

то, Детское домино) 

Перечень оборудования и дидактического материла для формирования мышления 

(в рамках образовательной области «Познавательное развитие») 

Сюжетные игрушки: лошадка, кошечка, зайчик, медвежонок, собачка; набор игрушек (пластмассовых и де-

ревянных), имитирующих орудия труда: молоток, гаечный ключ, отвертка; набор различных ведер, леек, 

кружек, стаканов; набор сюжетных игрушек: куклы, мишки, зайчики и др.; воздушные шары; деревянные, 

картонные или пластмассовые домики, деревья, елки и др.; корзинки; тазы, кувшины, банки; пластмассовые 

игрушки (шарики, уточки, рыбки); шарики и кубики с дырочками для надевания на пальцы, для соединения 

с помощью палки; коробки-вкладыши разных размеров; матрешки трех-пятиместные; коляски; машины; 

лоточки для скатывания шариков; набор «Достань колечко»; вкладыши по типу досок Сегена; игрушки с 

крепящимися деталями; пластмассовые и деревянные прищепки различной величины и основа для них (кон-

тур елки, круг-солнце, основа туловища для бабочки, корзинка); сюжетные и предметные иллюстрации; ху-

дожественные произведения для развития наглядно-образного и элементов логического мышления  

Перечень оборудования для формирования элементарных количественных представлений  

(в рамках образовательной области «Познавательное развитие»): 

Разноцветные пластмассовые ванночки, тазы, подносы различных размеров (большие, средние, маленькие); 

специальный стол для хранения и игр с сыпучими материалами; набор коробок для сыпучих материалов и 

сыпучие материалы:  горох, фасоль, горох, чечевица, перловая крупа, манка, речной песок и т. п.; совочки, 

миски, ведра, флажки, цветы и т. п.; прозрачные емкости (пластмассовые бутылочки, стаканчики банки, пу-

зырьки и т. д.); посуда разная: лейки, миски, ложки, формочки для песка (изображения цифр, овощей, фрук-

тов, геометрических фигур и др.);штампы: цифры, геометрические фигуры, различные картинки); предметы 

- орудия: сачки, сито, ковшики различных размеров (не менее 3-х) и т. п.; лейки; игрушечные удочки с маг-

нитами; мелкие пластмассовые игрушки с магнитами (рыбки, шарики, лягушки и т. п.); натуральные пред-

меты природы: ракушки, камешки различной величины; набор пуговиц  разного размера (различных цве-

тов); счетные полоски; мелкий счетный материал (грибы, елки, различные овощи, фрукты, кубики, шарики; 

сюжетные игрушки: мишки, ежи, белки, птички, кошки, собачки, лягушки и т. п.); наборы цифр от 1 до 5-и; 
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плоские предметы и геометрические фигуры для раскладывания на наборном полотне (предметные изобра-

жения, изображения, животных, фруктов, овощей, деревьев, цветов и др.); наборы полосок разные по длине; 

наборы полосок разные по ширине; объемные и плоскостные модели домов разной величины; объемные и 

плоскостные модели елок разной величины; иллюстрации разных времен года и частей  суток; карточки с 

изображением разных предметов (овощи, фрукты, животные, транспорт, геометрические изображения) от 

одного до 5 (например: яблоки- 1,2, 3, 4, 5 и др.); домино (детское) с изображением предметов и кружков; 

наборы геометрических фигур; палочки различной величины и т. п.; муляжи овощей и фруктов натурально-

го размера, выполненные из пластмассы, папье-маше и т. п.; плетеные и пластмассовые корзины различной 

величины; обручи разного размера); мячи разного размера и разного цвета (большие, средние и маленькие, 

легкие и тяжелые); гирлянды, бусы из форм разной величины и разного цвета (в разном сочетании: одной 

формы, одинакового размера, но разного цвета; две формы разного размера и одного цвета и т. п.); коробки-

вкладыши разных размеров, бочки-вкладыши; коробки и ящики с отверстиями и соответствующими вкла-

дышами геометрических форм; игрушки с крепящимися деталями, прищепки и основа для них (контур елки, 

круг-солнце, основа для туловища бабочки, корзинка и др.); большая пирамида (размер 1 м) и др. игрушки; 

материалы М. Монтессори: «Розовая башня», «Коричневая лестница», «Красные штанги», «Блоки с цилин-

драми-вкладышами», «Цветные цилиндры», «Геометрический комод», «Конструктивные треугольники», 

«Геометрические тела», «Тяжелые таблички», металлические (пластмассовые) вкладыши. 

Настольно-печатные игры: «Цвет и форма», «Бабочки и цветы», «Листья и божьи коровки», «Домино» 

(различные варианты на соотнесение по форме, цвету, величине и количеству), «Раз, два, три, сосчитай»,  

«Где, чей домик?», «На что похожа эта фигура?», «Времена года» и др. 

Перечень оборудования и дидактического материала по ознакомлению с окружающим 

Детские книги; картинки с изображением различных предметов, игрушек, сказочных ситуаций и т. п.; иллю-

стративный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, игровой опыт детей; иллюстра-

ции разных времен года и частей  суток; настольные театры из пластмассы, дерева или картона по народным 

и авторским сказкам: «Курочка Ряба», «Репка», «Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина 

избушка», «Рукавичка» (украинская), «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях» (сло-

вацкая), «Три медведя». Различные издания А. Барто, К. Чуковского, С.Маршака и др.; настольная и 

напольная ширмы;  декоративные украшения (солнце, тучи, деревья, елки, дома и т. п.); наборы кукол для 

пальчикового театра (кошка, мышка, медведи различного размера, лиса, собака, петух, девочка, бабушка, 

дедушка и т. п.); куклы бибабо для сказок «Курочка Ряба», «Репка», «Волк и семеро козлят», «Теремок», 

«Колобок», «Заюшкина избушка», «Рукавичка» (украинская), «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «У 

солнышка в гостях» (словацкая), «Три медведя» и др.; рукавички и перчатки с изображениями мордочек 

различных сказочных персонажей; атрибуты для игры-драматизации: макеты репки, большая рукавица, 

большой короб и др.; образные игрушки: животные (кошка, собака, курочка, мышка, заяц, медведь, волк, 

лиса, дедушка, бабушка, девочка, мальчик, Дед Мороз, Снегурочка, Лесовичок, Снеговик и т. п.);настольно-

печатные игры: по сказочным и игровым темам, «Иллюстрированные кубики», «Составь картинку» (разрез-

ные картинки по содержанию сказок, с изображением различных предметов, ситуаций), «У нас порядок», 

«Расскажи сказку», «Сказки», «В мире сказки (игры-печатки) и другие разнообразные игры; картины из се-

рии «Домашние животные», «Дикие животные», «Картины по сказкам», «Мы играем», «Времена года», раз-

личные картинки; мольберт; ширмы 

Перечень оборудования и дидактического материала для занятий по речевому развитию: 

Набор сюжетных и дидактических игрушек; картинки с изображением различных предметов, игрушек, ска-

зочных ситуаций и т. п.; иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, 

игровой опыт детей; настольные театры из дерева или картона по народным и авторским сказкам. Сказки с 

иллюстрациями: «Курочка Ряба», «Репка», «Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина из-

бушка», «Рукавичка», «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях», «Три медведя», 

«Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях» (словацкая),  Л. Н. Толстой. «Спала кошка 

на крыше...»;  В. Сутеев. «Кто сказал „мяу―?»; В. Бианки. «Лис и мышонок» и др.«Кот, петух и лиса», обр.  

М. Боголюбской; «Гуси-лебеди» и др.. Различные детские издания А. Барто, К. Чуковского, С.Маршака и 

др.; настольная и детские  напольная ширмы;  декоративные украшения (солнце, тучи, деревья, елки, дома и 

т. п.); куклы бибабо для сказок «Курочка Ряба», «Репка», «Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок», 

«Заюшкина избушка», «Рукавичка»;перчатки с изображениями мордочек различных сказочных персонажей; 

атрибуты для игры-драматизации: образные игрушки: животные (кошка, собака, курочка, мышка, заяц, мед-

ведь, волк, лиса, дедушка, бабушка, девочка, мальчик и т. п.); детские лото: настольно-печатные игры;по 

сказочным и игровым темам, «Составь картинку» (разрезные картинки по содержанию сказок, с изображе-

нием различных предметов, ситуаций), «У нас порядок», «Расскажи сказку», «Сказки», «В мире сказки (иг-

ры-печатки) и другие разнообразные игры; картины из серии «Домашние животные», «Дикие животные», 

«Картины по сказкам», «Мы играем», «Времена года», различные картинки, выполненные в стиле коллажа 

Дидактический материал для логопедических занятий: зеркало, наборы предметных картинок, наборы 

сюжетных картинок; наборы настольно-печатных игр: детское лото и детское домино.  

Перечень оборудования и дидактического материла для музыкального воспитания: 

Детские музыкальные инструменты: металлофон, ксилофон, барабаны с разной высотой звучания, бубны, 
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треугольники, трещотка, дудки, рожки, мирлетон, флейты, бубенцы, коробочка Игрушки озвученные: музы-

кальные книжка, волчок, погремушка. Учебно-наглядный материал: портреты композиторов, демонстраци-

онные картины по содержанию песен, с изображением различных музыкальных инструментов, настольные 

дидактические игры: музыкальное лото, «до-ре-ми», «узнай по голосу», «Узнай, какой инструмент», «Найди 

маму», «Узнай бубенчик», «Выложи мелодию», «Найди и покажи», «Вертушка», «Домик-ширма», «Музы-

кальные карусель, телефон». Атрибуты и костюмы: флажки, султанчики, цветные ленты, цветы, рули, ло-

шадки, вожжи, шапочки-маски.  Специальное оборудование к музыкальной деятельности: музыкальные иг-

рушки (погремушки, колокольчики, бубен, барабан, дудочка, аудиосистема, музыкальные игрушки: погре-

мушки, колокольчики, шарманка, свистульки, бубен, барабан, дудочка, треугольник, триола, свирель и др.) 

дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая поверхность, меховая поверхность и т. п.); 

напольная ширмы; плоскостные деревянные, пластмассовые или картонные фигурки персонажей сказок; 

наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, собака и т. п.); куклы бибабо (заяц, 

мышка, кошка, собака, девочка, мальчик, бабушка, дедушка т.п.); рукавички с изображениями мордочек 

животных (кошка, собака, курочка и т. п.); костюмы курочки, собачки, кошки, мышки, бабочек и других 

сказочных персонажей; нагрудники или нагрудные фартучки с прозрачными кармашками для контурных 

изображений животных, птиц. 

Перечень материала и оборудования для изобразительной деятельности 

Материалы для лепки: цветное тесто (пат), пластилин; палочки разной длины и ширины для рисования на 

песке на прогулке, набор формочек для теста различной формы (круглые, квадратные, треугольные) и раз-

ной величины (большие, маленькие, мелкие, глубокие); тряпочки для обработки изделия; стеки разной фор-

мы; салфетки из ткани; скалки разного размера; наглядный материал: овощи, фрукты, грибы (муляжи и 

натуральные): набор игрушек: куклы, животные, птицы, транспорт и др.; демонстративный материал: набо-

ры открыток и иллюстраций к знакомым детям художественным произведениям, открытки с изображением 

русской росписи по дереву, русская керамика; предметы народного декоративно-прикладного искусства 

(дымковская игрушка, предметы с городецкой росписью, хохломской росписью), открытки с их изображе-

нием. Материалы для аппликации: наборы цветной бумаги: разного сорта; набор щетинных кистей для ра-

боты с клеем; пластина (подкладка) для намазывания форм клеем; салфетки из ткани для прижимания форм 

к бумаге; ножницы с тупыми концами для вырезания форм; розетки для клея; подносы для форм; клей для 

аппликации; наглядный материал: овощи, фрукты, грибы (муляжи и натуральные); набор игрушек: куклы, 

животные, птицы, транспорт, рыбы, сказочные знакомы персонажи; наборы открыток и иллюстраций к зна-

комым детям художественным произведениям, открытки с изображением русской росписи по дереву, рус-

ская керамика; предметы народного декоративно-прикладного искусства (дымковская игрушка, предметы с 

городецкой росписью, хохломской росписью), открытки с их изображением.  Материалы для рисования: 

мольберты для рисования и рисования мелом, расположенная на доступном детям уровне; стенд для разме-

щения детских рисунков; индивидуальные доски для рисования мелками, фломастерами; наборы белой бу-

маги различной плотности - гладкая, шершавая; наборы бумаги легко тонированных светлых оттенков - 

желтого, охры, оранжевого, голубого и т. д.);наборы белого и цветного мела, цветных карандашей, цветных 

фломастеров разной толщины, цветных восковых мелков; стаканчики для кисточек, для краски, фартуки, 

нарукавники подносы для выполнения поделок их глины, пластилина; наборы карандашей:  волоконных 

разной толщины, угольные; наборы маркеров; наборы фломастеров; наборы цветных, восковых мелков; 

наборы красок: краска - гуашь, краска-акварель;  кисточки круглые для рисования красками (среднего, ма-

ленького и большого размера); различные формы палитр и подставок для кистей 

Перечень оборудования и дидактического материала для занятий по конструированию 

Строительный материал: мягкие модули, крупный деревянный строитель, строительные наборы из геомет-

рических фигур одного и разного цвета, строительные наборы из готовых конструкций, различные пласт-

массовые конструкторы, конструктор ЛЕГО; наборы мозаики: пластмассовые из различных геометрических 

форм; магнитные, пластмассовые разного размер; сборно-разборные игрушки: матрешки разного размера, 

пирамидки разного вида, куклы, петрушки, животные, знакомые детям сказочные персонажи; набор различ-

ных мелких сюжетных игрушек: зайчики, ежики, мишки, белки, лисы, лягушки, слоники, волки, чебурашки, 

рыбки и др.; наборы разрезных картинок (предметных и сюжетных); наборы предметных или сюжетных 

картинок с прорезями круглой, квадратной, треугольной, многоугольной формы, которые необходимо вста-

вить в определенное место; наборы предметных и сюжетных картинок на кубиках (иллюстрированные ку-

бики из 4 и 6 частей); наборы фигурок людей и животных из плотной ткани; наборы палочек: крупные мел-

кие плоские палочки размером (пластмассовые и деревянные, разного цвета); столы для изобразительной 

деятельности; настольный конструктор – строительные наборы, состоящие из кубиков, брусков и т. п.  

Перечень оборудования и дидактического материала для развития движений: 

Доска ребристая, обручи: круглые, палки гимнастические, шнуры: короткие («косичка») - 75-80 см, 

длинные – 15 м.; скакалки: короткие – 120-150 см; длинные – 3 м.; флажки разноцветные; мешочки с пес-

ком: для метания – 150-200 г, для равновесия – 400 г.; ракетки и воланы для игры в бадминтон; кегли; го-

родки; кольцебросы разные; санки детские; качели; палочки, длина 35 см.; ленты разноцветные: короткие 

50-60 см, длинные 110-115 см: мягкие модули: палатка, различные формы; дорожки с различным покрытием 

(нашитые пуговицы, гладкая поверхность, меховая поверхность и т. п.) 
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Трансформируемость позволяет  менять функциональную составляющую пред-

метного пространства в зависимости от образовательной ситуации и меняющихся интере-

сов и возможностей детей (так, РППС меняется в зависимости от времени года, возраст-

ных, гендерных особенностей, конкретного содержания АООП ДО, реализуемого здесь и 

сейчас).  

Однако, дети с ИН чувствуют себя комфортно в привычной обстановке, среди зна-

комых предметов и игрушек и получают подлинное удовольствие от деятельности тогда, 

когда действуют с привычными, хорошо известными предметами и игрушками, действия-

ми с которыми уже овладели. Эта особенность учитывается педагогами ДОУ при органи-

зации РППС, и любое ее изменение, связанное с привнесением новых элементов и изме-

нение среды, осуществляется только после того, как дети познакомятся с новым предме-

том, игрушкой или игрой и научатся действовать с ними.  

Полифункциональность помогает использовать множество возможностей предме-

тов пространственной среды, их изменение в зависимости от образовательной ситуации и 

интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, самосто-

ятельной детской активности, позволяет организовать пространство группового помеще-

ния со специализацией его отдельных частей. Детям предоставляется возможность разно-

образного использования составляющих среды, матов, мягкой мебели, модулей, ширм. В 

группе имеются полифункциональные (не обладающие жестко закрепленным способом 

употребления) предметы, в том числе пригодные материалы для использования в детской 

игре, а также различные развивающие «коврики», изготовленные родителями (законными 

представителями) и педагогами.   

Вариативность предусматривает возможность выбора ребѐнком пространства для 

осуществления различных видов деятельности (игровой, двигательной, конструирования, 

изобразительной, музыкальной и т. д.), а также материалов, игрушек, оборудования, обес-

печивающих самостоятельную деятельность детей. В группе имеется достаточный ассор-

тимент игрушек и пособий, обеспечивающий возможность одновременного участия всех 

детей и разнообразие игр. Пространство организовано таким образом, чтобы оно позволя-

ло детям достаточно свободно перемещаться, располагаться для игр, отдыхать и т.п. По-

ниженная эмоциональная отзывчивость и неустойчивость внимания детей дошкольного 

возраста с проблемами в интеллектуальном развитии требуют особой красочности игру-

шек и наглядности в уголках, простоты и одновременно выразительности их форм, четко-

го понимания предназначения того или иного уголка или игры. Существенное значение 

имеет расположение игрушек. Педагоги привлекают к оформлению игровых уголков са-

мих детей, вместе с ними распределяют и расставляют игрушки с одновременным их 

обыгрыванием, называнием, вызывая при этом эмоциональное отношение к ним. 

Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материа-

лам и пособиям в разных видах детской деятельности. Используемые игровые средства 

располагаются так, чтобы ребѐнок мог дотянуться до них без помощи взрослых. Это по-

могает ему быть самостоятельным. 

Безопасность предполагает соответствие всех еѐ элементов требованиям по обес-

печению надѐжности и безопасности (в помещении отсутствуют опасные предметы (ост-

рые, бьющиеся, тяжѐлые), углы закрыты.  

При создании РППС среды учтен  гендерный принцип, обеспечивающий среду ма-

териалами и игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек. 

Созданный в группе многофункциональный развивающий центр «Игротека» вклю-

чается в процесс систематически осуществляемой коррекционно-воспитательной работы, 

элементом которого является целенаправленное формирование игровой деятельности. В 

«Игротеке» в достаточном количестве представлены различные  игровые материалы ав-

торских развивающих технологий: развивающие игры Никитина,  Кюизенера, Воскобови-

ча и другие. Все они подобраны с учетом способностей и особенностей воспитанников с 

ИН. Здесь каждый ребенок может проявить самостоятельность и выбрать любимую игру, 
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предложить поиграть вместе товарищу.  Центр располагает не только играми для индиви-

дуальной работы, он позволяет педагогу организовать совместную образовательную дея-

тельность с подгруппой детей для развития познавательной, конструктивной и мысли-

тельной деятельности. «Логические блоки Дьенеша» одна из основных развивающих тех-

нологий, представленных в «Игротеке». Подобные развивающие игры способствуют 

ускорению процесса развития у дошкольников простейших логических структур мышле-

ния и количественных представлений. Основное умение, необходимое для решения логи-

ческих задач – это умение выявлять в объектах разнообразные свойства, способствуют 

развитию у детей мыслительных операций: анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение; логического мышления, творческих способностей и познавательных процес-

сов: восприятие, память, внимание и воображение. Игры с логическими блоками по мето-

дике Дьенеша учат ребенка не только думать, следить за координацией движений, но и 

говорить, способствуют развитию речи. 

Для организации индивидуальной коррекционной работы с детьми в группах име-

ется: 

- логопедический уголок: зеркало, игровое оборудование для развития мелкой мо-

торики, схемы для проведения артикуляционной гимнастики, речевые дидактические иг-

ры для развития всех сторон речи, массажные мячики разных цветов и размеров; 

- индивидуальные блокноты по интересам детей. 

Прилегающая к зданию территория ограждена забором и озеленена. Зона игровой 

территории включает прогулочные участки, которые организованы так, чтобы ребенок 

чувствовал себя комфортно. Территория разделена на групповые зоны зелеными насажде-

ниями, имеется огород, экологическая тропа. Игровые площадки имеют теневые навесы, 

посадочные места для детей, песочницы, малые формы, современные горки, качели, сто-

лики для игр и занятий. Территорию ДОУ украшают многочисленные цветники и газоны, 

оборудована спортивная площадка. 

Таким образом, РППС МБДОУ д/с № 25 «Зайчик» представляет собой систему, от-

вечающей определенному возрасту и содержанию деятельности, целям воспитания, обу-

чения и коррекции развития детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

3.3. Описание материально технического обеспечения  

Созданные в ДОУ материально-технические условия, обеспечивают: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

АООП ДО; 

2) выполнение ДОУ требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: к условиям размещения ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, оборудованию и содержа-

нию территории, помещениям, их оборудованию и содержанию, естественному и искус-

ственному освещению помещений, отоплению и вентиляции, водоснабжению и канализа-

ции, организации питания, медицинскому обеспечению, приему детей в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, организации режима дня, организации 

физического воспитания, личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к объектам инфра-

структуры ДОУ – обустройство безбарьерных и опорных условий  в учреждении: наличие 

пандуса, перил и поручней. 

При создании материально-технических условий учтены особенности физического 

и психофизиологического развития детей с проблемами интеллектуального развития. В 

соответствии со ФГОС ДО в ДОУ имеется необходимое для всех видов образовательной 

деятельности, педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснаще-

ние и оборудование: 
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– учебно-методический комплект АООП ДО (в т. ч. комплект различных развиваю-

щих игр); 

– помещения для занятий, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей; 

– оснащение РППС, включающей средства образования и воспитания, подобранные 

в соответствии с возрастными, типологическими и индивидуальными особенностями де-

тей дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью,  

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, ин-

вентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

При реализации АООП ДО используются электронные образовательные ресурсы, в 

т. ч. созданные педагогическим коллективом ДОУ с учетом потребностей и возможностей  

детей с ОВЗ, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обуче-

ния и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг 

связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Место органи-

зации 
Оборудование 

Социально-коммуникативное развитие 

Кабинет  

педагога-

психолога 

Мебель: рабочий стол педагога-психолога, компьютерный стол, шкафы для пособий, 

документации, столы и стулья для детей 

Орг. техника: компьютер, принтер 

Наглядные дидактические пособия: наборы развивающих игр, наборы пирамидок, 

вкладышей, наборы для развития мелкой моторики, сюжетные картины, наборы паззл, 

наборы мозаик 

Интерактивная песочница 

Групповые  

помещения 

- игровые зоны (сюжетно-ролевых игр, конструирования) 

- игрушки персонажи и ролевые атрибуты 

- игрушки-предметы оперирования 

- маркеры игрового пространства 

- зона отдыха (уголок уединения) 

- зоны активности: экспериментирования, центр хозяйственно-бытового труда, художе-

ственного творчества, двигательной активности – с оборудованием в соответствии с 

возрастом детей 

полифункциональные наборы мягких модулей; 

Тѐмная  

сенсорная  

комната 

Организованная полифункциональная интерактивная среда темной сенсорной комнаты, 

наполненная кинетическими аудиальными и визуальными стимуляторами, оказываю-

щими успокаивающее, расслабляющее, тонизирующее, стимулирующее и восстанавли-

вающее воздействие на психическое и эмоциональное состояние ребенка:  

- пуфик-кресло с гранулами, детская подушка с гранулами трапеция с гранулами 

 - мат напольный, зеркальный шар с приводом вращения  

- профессиональный источник света к зеркальному шару «Зебра - 50» 

- прибор динамической заливки света. «Плазма - 250» 

- панно «Бесконечность» (настенное) 

- волшебная нить с контролером, фонтан водный 

- детский зеркальный уголок с пузырьковой колонной 

- детская сенсорная дорожка (7 элементов) 

- детский игровой сухой душ 

- звукоактированный проектор светоэффектов  

- ковер «Звездное небо», «Светящиеся нити», «Облако» 

- светильник «Релакс» 

Комната  

Марии  

Монтессори  

Индивидуальные рабочие коврики 

Интерактивные песочницы 

Оборудование и предметы для сюжетно-ролевых игр: набор деревянных строительных 

кирпичей, кубиков, пенечков, балочек; предметы для игры в семью и дочки-матери; 

атрибуты для игр разнообразные виды театров: кукольные театры: ростовые куклы, би-

ба-бо, пальчиковый театр, театральный занавес, ширмы 

Пространство с материалами для развития социальных навыков и навыков самообслу-

живания, или «Уголок жизненной практики»: 

- набор для уборки мусора 

- набор для подметания пола 
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- набор для уборки пыли/мусора со стола 

- сушка для белья с прищепками, доска гладильная 

- корзинка для одевания и раздевания куклы. 

- рамка с большими пуговицами. 

- рамка с липучками. 

- лейка и различные ѐмкости для пересыпания и переливания сыпучих и жидких ве-

ществ 

Игровой  

модульный  

комплекс 

Детские игровые наборы-конструкторы: наборы из крупных, легких мягких модулей: 

«Радуга», «Шезлонг», игровое кресло-мат, «Городок» 

Познавательное развитие 

Групповые  

помещения 

- познавательный центр: книжный центр, центр экспериментирования. 

- объекты для исследования в действии 

- образно-символический материал 

- нормативно-знаковый материал 

- стереосистема; теле видеоаппаратура 

Кабинет  

учителя-

дефектолога 

Мебель: рабочий стол учителя-дефектолога, столы и стулья для детей 

- шкафы для пособий, документации 

- зеркало 

- материалы для формирования сенсорики; 

- альбомы для игр с логическими блоками и палочками, бусы; 

разнообразные по форме, размеру, цвету, вазочки, флажки, цветы, веточки, пластмассо-

вые деревья, елочки, подставки для яиц, деревянные яйца для моделирования простран-

ственно-количественных отношений на столе, внутренние и внешние трафареты. 

Наглядные дидактические пособия: наборы развивающих игр, наборы пирамидок, 

вкладышей, наборы для развития мелкой моторики ребусы, кроссворды, изографы  

Комната Марии  

Монтессори 

Сенсорная зона: 

- материалы для развития зрительного восприятия; 

- материалы для развития осязания; 

- материалы для развития слуха; 

- материалы для развития чувства тяжести; 

- материалы для развития чувства тепла; 

- материалы для развития стереогностического чувства и представлений о форме пред-

метов. 

- развивающие сенсорные материалы: матрешки, пирамидки, мозаики, конструкторы 

- настенный модуль с дверцами «Замки и задвижки» 

Материалы для упражнений в развитии математических представлений 

- числовые красно-синие штанги; настольные числовые красно-синие штанги; 

- «математическая шкатулка»;  шероховатые (тактильные) цифры;  веретена (счетные 

палочки), материал и карточки для введения в десятичную систему счисления; цепочки 

«Сотня» и «Тысяча»; цветные цепочки;  доска «Сотня» с контрольной картой; игры с 

полосками на сложение и вычитание; доски на умножение и деление с бусинами; кар-

точки с примерами на сложение, вычитание, умножение, деление; доска Пифагора с 

контрольной доской 

Материалы для знакомства с основами знаний о природе и культуре  

Группа материалов «Земля и Вселенная», «География», набор «Животный мир « модель 

«Тело человека», набор «Классификация животного мира»;  «Классификация расте-

ний»; «Классификация: овощи и фрукты», «Время» 

Тѐмная сенсор-

ная комната 

Интерактивное оборудование: «Звездное небо», «Звездная сеть с контроллером», «Зер-

кальный шар с мотором» настенный и напольный ковры «Млечный путь»  

Экологическая 

тропа (террито-

рия ДОУ) 

Видовые точки (объекты для наблюдений) 

 

Групповой уча-

сток 

зона песка и воды 

Речевое развитие 

Групповые по-

мещения 

- речевые центры 

- игровая зона 

- зона познавательного развития 

- книжный центр 

Кабинет  

учителя-

- сюжетные картины; 

- логопедические альбомы и др. 
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дефектолога - дидактический материал: «Рассказы по картинкам» 

набор моделей-символов, пиктограмм; наборы игрушек для инсценирования сказок, 

слоговые таблицы 

Музыкальный 

зал 

- театральный занавес, ширмы 

- костюмы и атрибуты для театральных постановок 

Комната  

Марии  

Монтессори 

Пространство с материалами для развития речи 

Материалы для пополнения словарного запаса, речевой деятельности и классификации 

слов языка: слова в трех коробочках; материалы для развития фонетического и фонема-

тического слуха; Материалы для подготовки руки к письму: рамки-вкладыши; цветные 

карандаши; подставки для карандашей; контурные рисунки. 

Материалы для формирования образа буквы: шероховатые (тактильные) буквы;  ящик с 

манкой для тренировки навыка письма; набор карточек для списывания слов «Списки»; 

малый подвижный алфавит;  набор картинок в коробке для свободных текстов, грамма-

тические коробки Монтессори, коробка «Символы частей речи» 

Художественно-эстетическое развитие 

Групповые  

помещения 

Оборудование для зон художественного творчества: 

-карандаши, альбомы, краски, гуашь, пластилин, цветная бумага, ножницы, клей, цвет-

ные мелки, восковые мелки. 

Оборудование для музыкальных зон: 

-музыкальные инструменты, звучащие игрушки, портреты композиторов и прочее. 

Уголки для театрализации: уголки ряженья, ширмы разных размеров, кукольные театры 

разных видов, игры-драматизации. Магнитофон, микрофон, музыкальный центр, фоно- 

и видеотеки, дидактические игры на развитие познавательного интереса детей к музы-

ке, музыкальной культуре и истории музыки 

Комната  

Марии  

Монтессори 

Пространство с материалами для рисования, аппликации, лепки:  

мольберт/стол, доска для рисования мелом, цветные мелки, пальчиковые краски, штам-

пики, материал для резания: ножницы, картонные полоски, различные материалы для 

аппликаций и коллажей, различные виды бумаги, картона, природные материалы  

Музыкальный 

зал 

- электронное пианино; 

- музыкальный центр, 

- детские музыкальные инструменты 

- теле видеоаппаратура 

Зеркала. Мебель: стульчики для детей; стулья для взрослых. 

Физическое развитие 

Физкультур-

ный зал 

- спортивное оборудование: гимнастическая скамейка, гимнастическая стенка, мягкие 

модули, дорожка со следами. 

- мячи: средние, большие; 

- скакалки; 

- дорожка-мат, 

 - кегли (наборы), 

- кольцебросы (набор), 

- мешочек с грузом малый, 

- дуги для ползанья и лазания, 

- тренажеры простейшего типа: детские эспандеры, диск "здоровье", гантели, гири 

Групповые  

помещения 

Спортивное оборудование. 

Оборудование для закаливания. 

Оборудование для дыхательной и артикуляционной гимнастик. 

Детские игровые комплекты: «Азбука дорожного движения»; «Азбука железной доро-

ги»; «Азбука пожарной безопасности». 

Коврик «Топ-топ». 

Коврик массажный для профилактики плоскостопия. Коврик со следочками. 

Мячи. Спортивно-игровой комплекс на уличной спортивной площадке. 

Оборудование для спортивных игр: пионербол, теннис, баскетбол; 

Картотеки подвижных игр. 

Групповой уча-

сток 

Комплекс с горкой, лесенкой и перекладиной 

Игровой  

модульный 

комплекс 

Детские игровые наборы-конструкторы «Городок» 

Комната Марии 

Монтессори 

Мат для прыгания и кувыркания, детский игровой пуф «Остров» 

Тактильные (сенсорные) дорожки  

Настенный модуль «Зубчатые колеса». 
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Настенные модули для прогона шаров. 

Настенный модуль для развития запястья «Движение по прорези» 

Физкультурная  

площадка 

Шведские стенки, баскетбольные кольца, беговая дорожка. 

Выносной материал для подвижных игр на прогулке 

3.4. Методические материалы, средства обучения и воспитания 

Программно-методическое обеспечение программы: Программа дошкольного об-

разования детей с интеллектуальной недостаточностью /Л. Б. Баряева, О. П. Гаврилушки-

на, А. Зарин, Н. Д. Соколова. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2012г., программно-

методический комплекс примерной общеобразовательной программы дошкольного обра-

зования под ред. Н. Е. Вераксы, Т.  С. Комаровой, М. А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 и другие методические пособия. 

Программно-методическое обеспечение реализации содержания образова-

тельных областей реализации АООП ДО  
Наименование издания,  программно-методического обеспечения, автор, год издания 

Познавательное развитие 

Романович О. А., Стефанова Н.Л., Селищева Т. В., Зорина О. П., Савенкова Г. А. Дидактические игры. По-

года и природа. Игры-занятия для сопровождения организованной образовательной деятельности. 3-5 лет: 

Учитель, 2016г 

Романович О. А., Стефанова Н.Л., Селищева Т. В., Зорина О. П., Савенкова Г. А. Я и мой дом. Дидактиче-

ские игры-занятия для детей 3-5 лет, Изд-во: Учитель, 2017г 

Романович О. А., Стефанова Н.Л., Селищева Т. В., Зорина О. П., Савенкова Г. А. Я и мои игрушки. Дидак-

тические игры-занятия для детей 3-5 лет, Изд-во: Учитель, 2017г 

Романович О. А., Стефанова Н.Л., Селищева Т. В., Зорина О. П., Савенкова Г. А.  Люди и их жизнь. Дидак-

тические игры-занятия для детей 3-5 лет Изд-во: Учитель, 2017г 

Романович О. А., Стефанова Наталия Леонидовна, Селищева Т. В., Зорина О. П., Савенкова Г. А. Мир рас-

тений. Дидактические игры-занятия для детей 3-5 лет Изд-во: Учитель, 2017г 

Электронные образовательные ресурсы 

Романович О. А., Зорина О.П., Ведерникова Ю.Г.  Альбомы "Запоминалочки". Мнемотаблицы для заучи-

вания стихов с детьми дошкольного возраста с ОВЗ 

Наглядно-демонстрационный материал: 

Б.Минте-Кѐнинг «Зима», «Лето», «Весна» Находилки-развивалки», 2015 

Ягоды лесные. 3-7 лет: Наглядно-дидактическое пособие ФГОС \ Минишева Т. \ Мозаика-Синтез 

Деревья и листья. 3-7 лет: Наглядно-дидактическое пособие ФГОС \ Минишева Т. \ Мозаика-Синтез 

Наглядно-дидактический материал «Инструменты», ООО «Проф-Пресс», 2014 

Наглядно-дидактический материал «Птицы России», «Насекомые» ООО «Проф-Пресс», 2014 

Наглядно-дидактический материал «Овощи и фрукты», «Еда» ООО «Проф-Пресс», 2014 

Наглядно-дидактический материал «Профессии», ООО «Проф-Пресс», 2014 

Наглядно-дидактический материал «Цифры и счѐт», ООО «Проф-Пресс», 2014 

Наглядно-дидактический материал «Космос», ООО «Проф-Пресс», 2014 

Наглядно-дидактический материал «Рабочие машины», «Транспорт», Воздушный транспорт» ООО «Проф-

Пресс», 2014 

Наглядно-дидактический материал «Животный мир и растительность лесной зоны», «Животные пустыни» 

ООО «Проф-Пресс», 2014 

Наглядно-дидактический материал «Наш дом, ООО «Проф-Пресс», 2014 

Наглядно-дидактический материал «Рабочие машины», «Времена годат», Лето» ООО «Проф-Пресс», 2014 

Наглядно-дидактический материал «Дикие животные», ООО «Проф-Пресс», 2014 

Арктика и Антарктика. 3-7 лет: Наглядно-дидактическое пособие ФГОС \ Минишева Т. \ Мозаика-Синтез 

Узоры Монтессори Тетрадь для подготовки к письму. Авт-сост.Е.И. Хилтунен, Изд-во «Национальное об-

разование, 2015 

Ягоды садовые. 3-7 лет: Наглядно-дидактическое пособие ФГОС \ Минишева Т. \ Мозаика-Синтез 

Явления природы: Наглядно-дидактическое пособие ФГОС \ Минишева Т. \ Мозаика-Синтез 

Н. Семенова Альбом заданий «Праздник в стране блоков», Спб: ООО «КОРВЕТ» 

Б.Б. Финкельштейн «Спасатели приходят на помощь» Спб: ООО «КОРВЕТ» 

- Расскажите детям о фруктах наглядно-дидактическое пособие ISBN: 978-5-86775-471-6. издательство: 

Мозаика-синтез, 2008г. 

- Расскажите детям о насекомых наглядно-дидактическое пособие ISBN: 978-5-86775-695-6. издательство: 

Мозаика-синтез, 2011г. 

- Комплект тематических наглядных материалов «Дикие животные» ISBN: 978-5-9949-0898-3. Издатель-

ство: ТЦ Сфера, 2015г. 

- Комплект тематических наглядных материалов «Цветы садовые» ISBN: 978-5-9949-0987-4. Издательство: 

ТЦ Сфера, 2015г. 
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- Комплект тематических наглядных материалов «Ягоды» ISBN: 978-5-9949-0989-8. Издательство: ТЦ 

Сфера, 2015г. 

- Комплект тематических наглядных материалов «Насекомые» ISBN: 978-5-9949-0944-7. Издательство: ТЦ 

Сфера, 2015г. 

- Серия «Уроки для самых маленьких» «Мамы и детки». Издательство: «Проф-Пресс», 2015г. 

- Серия «Уроки для самых маленьких» «Грибы и ягоды». Издательство: «Проф-Пресс», 2015г. 

- Серия «Уроки для самых маленьких» «Бытовая техника». Издательство: «Проф-Пресс», 2015г. 

- Серия «Уроки для самых маленьких» «Домашние птицы». Издательство: «Проф-Пресс», 2016г. 

- Серия «Уроки для самых маленьких» «Транспорт». Издательство: «Проф-Пресс», 2016г. 

- Наглядно-дидактическое пособие рассказы по картинкам «Профессии» ISBN: 978-5-4315-0731-1. Изда-

тельство: «Мозаика-Синтез», 2003г. 

- Наглядно-дидактическое пособие рассказы по картинкам «Морские обитатели» ISBN: 978-5-4315-0576-8. 

Издательство: «Мозаика-Синтез», 2016г. 

- Серия «Развивающие игры», Лото «Парочки» (бабочки, жучки, паучки и другие букашки), ISBN: 9636-

001-10918963-2005. Издательство «Радуга», 2016г. 

- Развивающие карточки «Профессии». Издательство: «ООО Феникс», 2016г.  

- Развивающие карточки «Правила маленького пешехода». Издательство: «ООО Феникс», 2016г. 

- Наглядно – дидактическое пособие. Арктика и Антрактика. Т. Минишева. Издательство «Мозаика – Син-

тез» 2015 г. 

-  Наглядно – дидактическое материал с конспектами занятий. Домашние животные. Т. А. Куликовская . 

ООО «Стрекоза»  2016 г. 

- Наглядно – дидактическое материал с конспектами занятий. «Листья и плоды». И.Васильева. ООО «Стре-

коза»  2016 г. 

- Наглядно – дидактическое пособие. «Цветы». Т. Минишева. Издательство «Мозаика – Синтез» 2016 г. 

- Наглядно – дидактическое материал с конспектами занятий. «Детевья». И.Васильева . ООО «Стрекоза»  

2016 г. 

- Наглядно – дидактическое материал с конспектами занятий. «Насекомые». Л.Маврина. ООО «Стрекоза»  

2016 г. 

- Наглядно – дидактическое пособие. «Животный жарких стран». Т. Минишева. Издательство «Мозаика – 

Синтез» 2016 г. 

- Наглядно – дидактическое пособие. «Инструменты домашнего мастера». Т. Минишева. Издательство 

«Мозаика – Синтез» 2016 г. 

- Наглядно – дидактическое пособие. «Автомобильный транспорт». Т. Минишева. Издательство «Мозаика 

– Синтез» 2016 г. 

- Наглядно – дидактическое пособие. «Ягоды садовые». Т. Минишева. Издательство «Мозаика – Синтез» 

2016 г. 

- Наглядно – дидактический материал для организации занятий с детьми «Фрукты» ООО «Стрекоза» 2016  

-  Демонстрационные интерактивные карточки по познавательно – речевому развитию «Фрукты» 

Е.М.Косинова. ООО «ТЦ Сфера»; 

- «Знакомство с окружающим  миром  и развития речи» Лето в картинках. Москва ООО «Любомир». 

- «Знакомство с окружающим  миром  и развития речи» Рыбы в картинках. Москва ООО «Любомир». 

- «Знакомство с окружающим  миром  и развития речи» Посуда в картинках. Москва ООО «Любомир». 

- «Знакомство с окружающим  миром  и развития речи» Дом в картинках. Москва ООО «Любомир». 

- «Знакомство с окружающим  миром  и развития речи» Осень в картинках. Москва ООО «Любомир». 

- «Знакомство с окружающим  миром  и развития речи» Фрукты в картинках. Москва ООО «Любомир». 

- «Знакомство с окружающим  миром  и развития речи» Инструменты в картинках. Москва ООО «Любо-

мир». 

= «Знакомство с окружающим  миром  и развития речи» Зима в картинках. Москва ООО «Любомир». 

- Мебель (учебно-методическое пособие с комплектом демонстрационного материала 173х220 мм) ISBN: 

978-5-9949-0896-9, Издательство: М.: ТЦ СФЕРА, Год: 2009. 

- Комнатные растения (учебно-методическое пособие с комплектом демонстрационного материала 173х220 

мм) ISBN: 978-5-9949-1156-3, Издательство: М.: ТЦ СФЕРА, Год: 2009. 

-  Птицы в картинках. Выпуск 1. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

978-5-91928-082-8. Дата издания 2011. Издательство: Гном. 

- Птицы в картинках. Выпуск 2. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

ISBN: 978-5-91928-613-4. Дата издания 2013. Издательство: Гном. 

- Птицы в картинках. Выпуск 3. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

ISBN: 978-5-91928-571-7. Дата издания 2013. Издательство: Гном. 

- Цветы. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. ISBN: 978-5-29600348-9. 

Дата издания 2014. Издательство: Гном. 

- Профессии  в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. ISBN: 

978-5-296-00436-1. Дата издания 2013. Издательство: Гном. 

- Обувь  в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. ISBN: 978-
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5-296-00565-1. Дата издания 2014. Издательство: Гном. 

- Головные уборы  в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

ISBN: 978-5-00581-168-1. Дата издания 2012. Издательство: Гном. Кустарники в картинках. Наглядное по-

собие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. ISBN: 978-5-296-00422-1. Дата издания 2013. 

Издательство: Гном. 

- Ягоды в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. ISBN: 978-5-

296-0034-1. Дата издания 2013. Издательство: Гном. 

- Инструменты в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

ISBN: 978-5-296-00878-7. Дата издания 2008. Издательство: Гном. 

- Хлеб в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. ISBN: 978-5-

296-00487-6. Дата издания 2013. Издательство: Гном. 

-  Грибы  в  картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. ISBN: 978-

5-907129-26-9. Дата издания 2015. Издательство: Гном. 

-  Деревья  в  картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. ISBN: 

978-5-296-00347-0. Дата издания 2011. Издательство: Гном. 

- Обитатели океана  в  картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

Автор Кулакова Н.,. ISBN: 978-5-296-00173-3. Дата издания 2011. Издательство: Гном. 

-  Овощи в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. ISBN: 978-

5-296-00464-7. Дата издания 2013. Издательство: Гном. 

-  Рыбы в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. ISBN: 978-5-

296-00564-3. Дата издания 2011. Издательство: Гном. 

- Фрукты в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. ISBN: 978-

5-296-00464-6. Дата издания 2011. Издательство: Гном. 

- Игры в папке. Что из чего. ISBN: 4607147351888. Издательство: Дрофа Медиа, 2008 г. 

- Все профессии важны. Лото для детей и родителей.  Серия: Умка - развивающие игры.  ISBN: 025779-90. 

Издательство: Умка, 2007 г. 

Речевое развитие 

Романович О. А. Игры с разрезными картами. Учебно-методический комплект по освоению опыта речевой 

деятельности. Средняя группа Изд-во: Учитель, 2015г 

- Диагностика психофизических процессов и речевого развития детей 4 – 5 лет. О.А.Романович, 

Е.П.Кольцова. Москва «Владос», 2014  

- Диагностика психофизических процессов и речевого развития детей 5 – 6 лет. О.А.Романович, 

Е.П.Кольцова. Москва «Владос», 2014 

- Диагностика психофизических процессов и речевого развития детей 6 – 7 лет. О.А.Романович, 

Е.П.Кольцова. Москва «Владос», 2014 

Романович О. А. Путешествия Звуковичка. Настольная логопедическая игра-занятие для детей 5-7 лет Изд-

во: Учитель, 2014г 

Романович О. А., Стефанова Н.Л.  Речевая мозаика. Игры и упражнения для развития речи детей 3-4 лет, 

Изд-во: Учитель, 2017г 

Наглядно-демонстрационный материал 

Развитие речи в детском саду: Раздаточный материал для занят. с детьми 2-4 \ Гербова В.В. \ Мозаика-

Синтез 

Развитие речи в детском саду: Для занятий с детьми 3-4 лет: Наглядно-дидакт \ Гербова В.В. \ Мозаика-

Синтез 

Развитие речи в детском саду: Наглядно-дидакт. пос.: Для занятий с дет. 4-6 \ Гербова В.В. \ Мозаика-

Синтез 

Наглядно-дидактический материал «Азбука», ООО «Проф-Пресс», 2014 

«Физическое развитие» 

Оздоровительная гимнастика: Комплексы упражнений для детей 3-7 лет ФГОС \ Пензулаева Л.И. \ Мозаи-

ка-Синтез 

Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет: Младшая группа \ Федорова С.Ю. \ Мозаика-

Синтез 

Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет: Средняя группа \ Федорова С.Ю. \ Мозаика-

Синтез 

Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет. Старшая группа ФГОС \ Федорова С.Ю. \ Мо-

заика-Синтез 

Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет. Подготовительная ФГ \ Федорова С.Ю. \ Мо-

заика-Синтез 

Утренняя гимнастика в детском саду. 3-5 лет \ Харченко Т. Е. \ Мозаика-Синтез 

Утренняя гимнастика в детском саду. 5-7 лет \ Харченко Т. Е. \ Мозаика-Синтез 

Физическая культура в детском саду: Младшая группа ФГОС \ Пензулаева Л.И. \ Мозаика-Синтез 

Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа \ Пензулаева Л.И. \ Мозаика-

Синтез 
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Физическая культура в детском саду: Средняя группа \ Пензулаева Л.И. \ Мозаика-Синтез 

Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. К. Ю. Белая. Издатель-

ство «Мозаика-Синтез», 2014г 

Электронные образовательные ресурсы 

Ю.В. Карпова, В.В. Кожевникова, А.В. Соколова «Использование игрового набора «Дары Фрѐбеля в обра-

зовательной области «физическое развитие» методические рекомендации. М.: ООО «Изд-во «Варсон», 

2014 

«Социально-коммуникативное» 

Игровая деятельность в детском саду: Для работы с детьми 2-7 лет ФГОС \ Губанова Н. Ф. \ Мозаика-

Синтез 

Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: 4-7 лет \ Павлова Л.Ю. \ Мозаика-

Синтез 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Младшая группа ФГОС \ Абрамова Л.В. \ Мозаика-

Синтез 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Средняя гр. 4-5 лет ФГОС \ Абрамова Л. В., Слеп-

цова И. Ф. \ Мозаика 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Старшая группа ФГОС \ Абрамова Л.В., Слепцова 

И.Ф. \ Мозаика-Синтез 

Социально-нравственное воспитание дошкольников: Для занятий с детьми 3-7 л \ Буре Р.С. \ Мозаика-

Синтез 

Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет ФГОС \ Куцакова Л.В. \ Мозаика-

Синтез 

Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 л \ Белая К.Ю. \ Мозаика-

Синтез 

Этические беседы с дошкольниками: Для занятий с детьми 4-7 лет ФГОС \ Петрова В.И. \ Мозаика-Синтез 

Ю.В. Карпова, В.В. Кожевникова, А.В. Соколова «Использование игрового набора «Дары Фрѐбеля в обра-

зовательной области «социально-коммуникативное развитие» методические рекомендации. М.: ООО «Изд-

во «Варсон», 2014 

Наглядно-дидактический материал 

Наглядно-дидактический материал «Что такое хорошо? Что такое плохо?», ООО «Проф-Пресс», 2014 

Наглядно-дидактический материал «Эмоции», ООО «Проф-Пресс», 2014 

Наглядно-дидактический материал «Уроки безопасности», ООО «Проф-Пресс», 2014  

Наглядно-дидактический материал «Правила маленького пешехода», ООО «Проф-Пресс», 2014  

Наглядно-дидактический материал «Уроки безопасности МЧС», ООО «Проф-Пресс», 2014 

«Художественно-эстетическое развитие» 

- И. Каплунова, И.Новоскольцева. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста. Рекомендовано Комитетом по образованию г.Санкт-Петербурга. 2015г. 

Аппликация с детьми 4-5 лет \ Колдина Д. Н. \ Мозаика-Синтез 

Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа: 4-5 лет \ Комарова Т.С. \ Мозаика-Синтез 

Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 5-6 лет \ Комарова Т.С. \ Мозаика-Синтез 

Лепка из соленого теста с детьми 3-4 лет \ Лычагина И.А. \ Мозаика-Синтез 

Конструирование из строительного материала: Средняя группа ФГОС \ Куцакова Л.В. \ Мозаика-Синтез 

Конструирование из строительного материала: Старшая группа ФГОС \ Куцакова Л.В. \ Мозаика-Синтез 

Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая группа: 3-4 лет ФГОС \ Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. \ 

Мозаика-Синтез 

Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя группа: 4-5 лет \ Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. \ Мозаика-

Синтез 

Ю.В. Карпова, В.В. Кожевникова, А.В. Соколова «Использование игрового набора «Дары Фрѐбеля в обра-

зовательной области «художественно-эстетическое развитие» методические рекомендации. М.: ООО «Вар-

сон», 2014 

Электронные образовательные ресурсы 

- И.Каплунова, И.Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприло-

жением (2CD). Средняя группа. Издательство «Композитор Санкт-Петербург», 2015г. 

- И.Каплунова, И.Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприло-

жением (3CD). Старшая группа. Издательство «Композитор Санкт-Петербург», 2015г. 

- И.Каплунова, И.Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприло-

жением (5CD). Подготовительная группа. Издательство «Композитор Санкт-Петербург», 2015г. 

- Библиотека программы «Ладушки». И. Каплунова, «Наш весѐлый оркестр». Методическое пособие с 

аудио- (2CD) и видео- (DVD) приложениями для музыкальных руководителей детских садов, учителей му-

зыки, педагогов. 1 часть. Издательство ООО «Лансье», 2018 г. 

- Библиотека программы «Ладушки». И. Каплунова, «Наш весѐлый оркестр». Методическое пособие с 

аудио- (2CD) и видео- (DVD) приложениями для музыкальных руководителей детских садов, учителей му-

зыки, педагогов. 2 часть. Издательство ООО «Лансье», 2018 г. 
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- Библиотека программы «Ладушки». И.Каплунова, «Наш весѐлый оркестр». Методическое пособие с 

аудио- (2CD) и видео- (DVD) приложениями для музыкальных руководителей детских садов, учителей му-

зыки, педагогов. Выпуск II. Разработано в соответствии с ФГОС. Издательство ООО «Лансье», 2019 г. 

Наглядно-дидактический материал: 

Городецкая роспись: Альбом для творчества ФГОС \\  \ Мозаика-Синтез 

Городецкая роспись: Наглядно-дидактическое пособие ФГОС \\  \ Мозаика-Синтез 

Дымковская игрушка. 3-7 лет: Наглядно-дидактическое пособие ФГОС \\  \ Мозаика-Синтез 

Дымковская игрушка: Альбом для творчества ФГОС \\  \ Мозаика-Синтез 

Каргопольская игрушка. 3-7 лет: Наглядно-дидактическое пособие. ФГОС \\  \ Мозаика-Синтез 

Каргопольская игрушка: Альбом для творчества ФГОС \ Носова Т. В. \ Мозаика-Синтез 

Мастерская гжели: Альбом для творчества ФГОС \ Куцакова Л. \ Мозаика-Синтез 

Наглядно-дидактический материал «Музыкальные инстурументы» ООО «Проф-Пресс», 2014 

Полхов-Майдан: Альбом для творчества ФГОС \ Назарова А. \ Мозаика-Синтез 

Полхов-Майдан: Наглядно-дидактическое пособие. ФГОС \\  \ Мозаика-Синтез 

Филимоновская игрушка: Альбом для творчества ФГОС \ Соломенникова О. А. \ Мозаика-Синтез 

Хохломская роспись. Альбом для творчества ФГОС \ Орлова Л. \ Мозаика-Синтез 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

Планирование образовательной деятельности регламентировано Положением о ка-

лендарном и перспективном планировании МБДОУ д/с № 25 «Зайчик» (принято приказом 

№ 37 от 19.02.2020г.  педагогическим советом Протокол № 3) и опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь 

на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том чис-

ле, на формирование развивающей предметно-пространственной среды.   

Планирование образовательной деятельности с детьми с ИН осуществляется на ос-

нове примерного комплексно-тематического планирования, позволяющего учитывать 

специфику коррекционно-образовательного процесса с детьми с ИН. Данная система пла-

нирования самым тесным образом связана с принципом интеграции образовательных об-

ластей и обеспечивает повторность с усложнением в изучении определенного содержания 

в течение учебного года пребывания ребенка в учреждении.  

Главным организующим центром, вокруг которого выстраивается содержание об-

разовательного процесса, становится на определѐнное время (около месяца) сюжет игры, 

объединяющий несколько игровых тем, которые связываются с яркими событиями, ре-

ально происходящими в жизни детей, семьи, города. При составлении комплексно-

тематического планирования охвачены все направления развития детей. Примерный ком-

плексно-тематический план представлен в Таблице 2. 

Таблица 2. Примерное комплексно-тематическое планирование  (дети с ИН) 

Блок Месяц Тема 

Ребенок в детском саду 

се
н

т
я

б
р

ь
 Наша группа. 

Мои друзья и воспитатели 

Ребенок и игрушки Игрушки в детском саду. Любимая игрушка 

Ребенок  

в мире природы 

Осень 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Явления природы осенью. Лес 

Овощи 

Фрукты 

Сад. Огород 

Я - ребенок 

н
о
я

б
р

ь
 

Части тела. Мои действия. 

КГН. Предметы обихода. 

Ребенок в семье 
Семья. Члены семьи. 

Моя семья. Семейный альбом 

Ребенок в мире живот- Домашние птицы. Петушок с семьѐй. 
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Общий объем обязательной части АООП ДО для детей с ИН рассчитывается с уче-

том общих характеристик возрастного развития детей, особенностей психофизического 

развития воспитанников, основными направлениями и спецификой дошкольного образо-

вания и включает время, отведенное на:  

– образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различ-

ных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) в сочетании с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей;  

ных 

д
ек

а
б
р

ь
 Птицы города. 

Ребенок в мире приро-

ды 

Зима. Приметы зимы 

Зима. Зимние забавы. 

Ребенок в детском саду Праздник Новый год 

Я – ребенок 

я
н

в
а
р

ь
 

Одежда. Головные уборы 

Обувь 

Ребенок и его дом 

Посуда. Назначение. 

Мебель. 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Мой дом. Бытовые приборы. ПТБ. 

Ребенок и окружаю-

щий мир 

Профессии. Повар. Продавец. 

Транспорт. 

Транспорт. ПДД 

Правила дорожного движения 

Ребенок в семье 

м
а
р

т
 

Праздник мамы и папы. 

Ребенок в мире живот-

ных 

Домашние животные. Кошка. Собака. 

Домашние животные и их детеныши. 

Дикие животные. Заяц. Лиса. 

а
п

р
ел

ь
 

Дикие животные и их детеныши. 

Ребенок и космос Небо.  Солнце. Луна. Звезды. 

Ребенок в мире приро-

ды 

Весна. 

Весна. 

Ребенок и окружаю-

щий мир 
Мой город. Мой дом. Моя улица. 

Ребенок в мире расте-

ний 

м
а
й

 

Цветы 

Ребенок в мире живот-

ных 

Мир воды. Рыбы. 

Насекомые 

Времена года. Лето. 

Мир природы летом 

И
ю

н
ь

 Цветы 

Лес. Деревья 

Насекомые 

Песок. Камни. Глина. 

Ребенок в мире живот-

ных 

и
ю

л
ь

 

Домашние и дикие птицы. 

Домашние и дикие животные. 

Летний марафон 
Лето. Летние игры и забавы. 

Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. 

Ребенок и окружаю-

щий мир 

а
в

г
у
ст

 

Дом. Улица. 

Мой город. Дорога в детский сад. 

Транспорт. 

Правила дорожного движения. 

Правила поведения. 
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– образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных мо-

ментов;  

– самостоятельную деятельность детей;  

– взаимодействие с семьями детей по реализации АООП ДО. 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организу-

ется при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий,  

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребы-

вания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными спо-

собами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со 

взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положитель-

ного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственно-

го участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома.  

Основными задачами при организации труда являются  

- воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой 

деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам 

коллективного труда;  

- формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.  

Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как само-

обслуживание, хозяйственно-бытовой труд, ручной труд. Все оборудование и атрибуты 

для реализации этих направлений присутствуют. 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у 

детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данно-

го вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Во всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстети-

ке окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. 

Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

Музыкально-художественная деятельность направлена на развитие у детей музы-

кальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности 

включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музы-

кально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество, игра на музыкальных 

инструментах. 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у детей 

интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание 

целостной картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. В 

течение дня выделяется время для чтения познавательной литературы, детских иллюстри-

рованных энциклопедий, рассказы (по своему желанию ребенок может либо слушать, ли-

бо заниматься своим делом). 

Ежедневный утренний круг  – это традиционное начало группового дня, ритмиче-

ски организованное, недлительное по времени, эмоционально и сенсорно наполненное иг-

рами, направленное на стимуляцию активного участия ребенка в общей игре, на развитие  

его коммуникативных возможностей, эмоциональной сферы и возможностей саморегуля-

ции. Данный вид деятельности позволяет увидеть и поприветствовать друг друга, подни-

мает  эмоциональный фон в группе, дает эмоциональную подпитку каждому ребенку. 



110 

Участвуя по очереди или вместе в играх, прикасаясь друг к другу, дети лучше осознают 

свою причастность к коллективу, больше настраиваются на контакт.   

Непрерывная образовательная деятельность (игровое занятие) реализуется в сов-

местной деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктив-

ной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) 

или их интеграцию. 

Ежедневный объѐм образовательной деятельности определяется учебным планом 

по годам обучения, которое ежегодно утверждается заведующей ДОУ. 

1 год обучения 

Образовательная область. Направление деятельности 
Количество заня-

тий в неделю 

Обязательная часть 

Развитие игровой деятельности (учитель-дефектолог) 2 

Сенсорное развитие и развитие конструктивной деятельности (учитель-

дефектолог) 

1 

Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим (учитель-

дефектолог) 

1 

Речевое развитие (учитель-дефектолог) 1 

Рисование (воспитатель) 1 

Художественное творчество (лепка, аппликация) (воспитатель) 1 (чередуется) 

Музыкальное развитие (музыкальный руководитель / воспитатель) 2 

Занятие по социально-личностному развитию (педагог-психолог, воспита-

тель) 

1 

Физическое развитие. Физическая культура (инструктор по физической 

культуре / воспитатель) 

3 

Вариативная часть 

Развитие навыков общения, безопасного поведения (воспитатель) 1 

Итого: 14 

 

2 год обучения 

Образовательная область. Направление деятельности 
Количество заня-

тий в неделю 

Обязательная часть 

Развитие игровой деятельности (учитель-дефектолог) 1 

Сенсорное развитие и развитие конструктивной деятельности (учитель-

дефектолог) 

1 

Познавательное развитие. Формирование элементарных математических 

представлений (учитель-дефектолог) 

1 

Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим (учитель-

дефектолог) 

1 

Речевое развитие (учитель-дефектолог) 2 

Рисование (воспитатель) 1 

Художественное творчество (лепка, аппликация) (воспитатель) 1 (чередуется) 

Музыкальное развитие (музыкальный руководитель / воспитатель) 2 

Занятие по социально-личностному развитию (педагог-психолог) 1 

Физическое развитие. Физическая культура (инструктор по физической 

культуре / воспитатель) 

3 

Ручной труд (воспитатель) 1 

 

Вариативная часть 

Развитие навыков общения, безопасного поведения 1 

Итого: 16 
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3 год обучения 

Образовательная область. Направление деятельности 
Количество заня-

тий в неделю 

Обязательная часть 

Развитие игровой деятельности (учитель-дефектолог) 1 

Сенсорное развитие и развитие конструктивной деятельности (учитель-

дефектолог) 

1 

Познавательное развитие. Формирование элементарных математических 

представлений (учитель-дефектолог) 

2 

Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим (учитель-

дефектолог) 

1 

Речевое развитие (учитель-дефектолог) 2 

Рисование (воспитатель) 1 

Художественное творчество (лепка, аппликация) (воспитатель) 1(чередуется) 

Музыкальное развитие (музыкальный руководитель / воспитатель) 2 

Занятие по социально-личностному развитию (педагог-психолог) 1 

Физическое развитие. Физическая культура (инструктор по физической 

культуре / воспитатель) 

3 (1 на свежем 

воздухе) 

Ручной труд (воспитатель) 1 

 

Вариативная часть 

Развитие навыков общения, безопасного поведения 1 

Итого: 17 

Структура образовательного процесса с детьми с ИН опирается на положения Кон-

цепции Л.Б. Баряевой с использованием адекватных возрасту детей форм работы.  

Основными из них в силу специфики психомоторного развития детей с ИН высту-

пает игра и игровое занятие.  

При организации игрового занятия необходимо соблюдать ряд требований, кото-

рые, оказывают влияние на успешность овладения детьми содержания АООП ДО: 

- планирование каждого игрового занятия в единстве коррекционного-

развивающих, воспитательных и образовательных задач; 

- планирование каждого занятия по времени в целом и отдельных его частей, исхо-

дя из логики решения поставленных задач; 

- рациональный отбор содержания, предполагающий синтез разных видов деятель-

ности 

- выбор методов и приемов обучения, обеспечивающих смену разных видов дет-

ской деятельности в процессе игрового занятия; 

- использование в процессе каждого игрового занятия разнообразных средств 

наглядности в соответствии с педагогическим замыслом, содержанием индивидуальными 

особенностями детей с ИН; 

- эмоциональная насыщенность каждого игрового занятия; 

- соблюдение норм СанПин к процессу и условиям проведения занятия, к продол-

жительности его проведения. 

Спецификой организации игровых занятий с детьми с ИН является комплексный, 

концентрический подход и частая смена видов деятельности, так как при смене объектов и 

видов деятельности внимание ребенка снова привлекается, что дает возможность продук-

тивно продолжать занятие. По мере обучения количество времени на каждый вид детской 

деятельности увеличивается. При этом длительность произвольного сосредоточения у де-

тей данной категории чрезвычайно мала. Следовательно, включение в одно занятие не-

скольких видов деятельности позволяет педагогу более гибко учитывать психофизиологи-

ческие возможности детей. И – как следствие – на фоне высокой частоты, интенсивности 

и повторяемости отрабатываемый способ действия формируется эффективнее. Поэтому 

все занятия носят комплексный характер.  

В первую половину дня воспитатели занимаются с детьми продуктивной деятель-



112 

ностью: лепкой, аппликацией, рисованием, а учителя-дефектологи проводят занятия по 

формированию элементарных математических представлений, развитию речи, по озна-

комлению с окружающим, развитию речи. Занятия учителя-дефектолога и воспитателя 

проходят параллельно по подгруппам. Половина детей занимается с учителем-

дефектологом, половина – в то же самое время с воспитателем. Позже педагоги меняются 

подгруппами. Затем воспитатель организует детей на прогулку, а учитель-дефектолог 

проводит индивидуальные занятия или занятия в малой группе (2-3 ребенка).  

Вторая половина дня включает индивидуальные занятия по заданию учителя-

дефектолога, определяющего содержание работы с подгруппой детей по: познавательной 

деятельности, развитию речи, закреплению элементарных математических представлений.  

Продолжительность игрового занятия для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, 

для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 

минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. Игровое занятие может быть 

сокращено в зависимости от насыщенности, целей занятия и индивидуально-

типологических особенностей детей. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

для детей от 3 до 4 лет – 30 минут, от 4 до 5 лет - 40  минут, для детей от 5 до 6 лет – 45 

минут, от 6 до 7 (8) лет - 1,5 часа.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста  может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. С целью привлечения детей к 

разным видам деятельности, для снятия физического и умственного напряжения, повыше-

ния эмоционального тонуса в режим работ всех возрастных групп введено проведение 

ежедневных игровых пауз, длительностью не менее 10 минут. При организации образова-

тельного процесса активно используются игровые методы и приемы, способствующие 

развитию и формированию познавательных интересов дошкольника.  Образовательная  

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напря-

жения детей,  организуется  в первую половину дня.  

Так как дети с особыми образовательными потребностями  в силу своих особенно-

стей не могут организовать самостоятельно свою деятельность, специалисты на протяже-

нии всего времени пребывания ребенка в ДОУ организовывают совместную деятельность.  

Такая деятельность отличается партнерской формой организации (возможность свободно-

го размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельно-

сти).Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую 

формы  работы с воспитанниками. 

3.6. Режим и распорядок дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей явля-

ется правильный режим. Режим пребывания детей с ИН предполагает не только определе-

ние временных рамок того или иного режимного процесса (прием пищи, прогулка, орга-

низация непосредственно образовательной деятельности, самостоятельной деятельности, 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных процессов и т.д., но и 

алгоритм их чередования (сон, бодрствование, отдых, образовательная нагрузка и т.д.) в 

соответствии с психофизическими особенностями и возможностями развития детей с ИН. 

Для детей с ИН весьма важно, чтобы режим дня был логичным, стабильным и повторяю-

щимся. Организация распорядка дня основывается на определенном рациональном чере-

довании отрезков бодрствования, сна, питания и проведения занятий. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя 

из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум. Чем ближе к индивидуальным особенно-

стям ребенка режим, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше 

активность. При осуществлении режимных моментов  учитываются индивидуальные осо-

бенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 
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Использование вариативных режимов дня и пребывания ребенка с ИН в 

МБДОУ д/с № 25 «Зайчик»: 

- адаптационный режим: в соответствии с психофизическим состоянием ребенка  и 

желанием родителей (законных представителей) он может находиться в учреждении не 

целый день, а несколько часов. По мере привыкания время пребывания ребѐнка в группе 

увеличивается; 

 - щадящий режим предназначается для работы с детьми с повышенной реактивно-

стью нервной системы, а также после болезни. Заключается в создании благоприятного 

эмоционально-психологического микроклимата: увеличение продолжительности дневного 

сна, укладывание первым и подъѐм последним, в спокойной обстановке.  

Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в 

МБДОУ и скорректированы с учетом возрастных и физиологических особенностей детей, 

времени года, климатических условий.  

Режим дня (холодный период) 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Временной интервал 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

Приход детей в детский сад 

Утренний круг  

Свободная игра 

 

07.00-08.20 07.00-08.25 07.00-08.30 

Утренняя гимнастика 08.20-08.26 08.25-08.33 08.30-08.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.26-09.00 08.33-09.00 08.40-09.00 

Игровые занятия 

(включая специальную коррекци-

онно-развивающую работу и дви-

гательные разминки между игро-

выми занятиями) 

3-4 года  09.00-09.40 

4-4,5 года 09.00-09.50  

4-4,5 года 09.00-09.50  

5-5,5 лет 09.00-09.55 

5-5,5 лет 09.00-09.55 

6-7(8) лет 09.00-10.10 

Свободная игра 

Самостоятельная деятельность 
09.40-10.00 09.50-10.10 09.55-10.10 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.10-10.20 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке 

Прогулка   

Возвращение с прогулки  

 

10.10 – 12.20 10.20-12.30 10.20-12.20 

Подготовка к обеду, обед,  

образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов 

12.20- 12.50 12.30-12.50 12.20-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон, 

образовательная деятельность  

в ходе режимных моментов 

12.50-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем,  

Минутка здоровья 
15.00-15.15 15.00-15.10 15.00-15.10 

Подготовка к полднику.  

Полдник 
15.15-15.30 15.10-15.25 15.10-15.25 

Свободные игры  

организованная  

детская  деятельность 

Индивидуальная работа с детьми 

15.30-15.50 15.25-16.10 15.25-16.15 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 
15.50-16.55 16.10-17.15 16.15-17.20 

Возвращение с прогулки 

Самостоятельная деятельность 
16.55-17.10 17.15-17.25 17.20-17.30 

Подготовка к ужину 

Ужин 
17.10-17.40 17.25-17.45 17.30-17.50 
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Прогулка 

Свободная игра 

Самостоятельная деятельность  

Уход домой 

17.40-19.00 17.45-19.00 17.50-19.00 

 

Режим дня (теплый период) 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Временной интервал 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

Прием детей (на улице) 

Утренний круг 

Самостоятельная деятельность 

Свободная игра 

7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.30 

Утренняя гимнастика 
8.00-8.08 

на улице 

8.00-8.12 

на улице 

8.00-8.12 

на улице 

Подготовка к завтраку,  

формирование КГН Завтрак 

 

8.08-8.38 8.12-8.38 8.12-8.38 

Самостоятельная деятельность 

детей. Игры 
8.38-10.00 8.38-10.00 8.38-10.00 

Второй завтрак (сок, фрукты) 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Прогулка. Совместная образова-

тельная деятельность: подвижные 

игры, ознакомление с природой, 

самостоятельная деятельность, 

труд,  

общение по интересам 

9.00-11.45 9.00-12.00 9.00-12.10 

Возвращение с прогулки 

Формирование КГН 

 

11.45-12.15 12.00-12.20 12.10-12.30 

Самостоятельная деятельность. 

Игры 
11.45-12.15 12.00-12.20 12.10-12.30 

Подготовка к обеду 

Обед 
12.15-12.35 12.20-12.40 12.30-12.50 

Дневной сон, 

чтение художественной 

литературы перед сном 

12.35-15.10 12.40-15.10 12.50-15.10 

Постепенный подъѐм детей 

Минутка здоровья 
15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 

Подготовка к полднику 

Полдник 
15.20-15.35 15.20-15.35 15.20-15.35 

Прогулка. Самостоятельная дея-

тельность, игры, труд, совместная 

деятельность с детьми 

15.35-17.05 15.35-17.10 15.35-17.10 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная деятельность 
17.05-17.10 17.10-17.15 17.10-17.20 

Подготовка к ужину 

Ужин 
17.10-17.35 17.15-17.40 17.20-17.40 

Прогулка 

Самостоятельная деятельность 

Свободные игры 

Уход домой 

17.30-19.00 17.40-19.00 17.40-19.00 
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Особенности организации режимных моментов 

Организация  питания 

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 

мытье рук  перед  едой; класть пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пере-

жевывать; рот и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой; после окончания  еды  полоскать  

рот. 

В организации  питания,  начиная  со  старшей  группы, принимают участие де-

журные воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа 

дежурных сочетается  с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой та-

релки, а салфетки собирают дежурные. 

Организация  сна 

Продолжительность  дневного  сна  составляет 2 - 2,5 часа.  

При организации сна учитываются следующие правила: в момент подготовки ко 

сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры исключаются за 30 мин до сна. 

Первыми за обеденный стол садятся младшие дети, чтобы затем они первыми ложились в 

постель. 

Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помеще-

нии на 3-5 градусов. 

Во время сна детей присутствие воспитателя в  спальне  обязательно. 

При засыпании используется спокойная, тихая музыка. 

При пробуждении детей дать им возможность 5-10 минут полежать, но не задержи-

вать их в постели. 

Организация  прогулки 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики  утомления необходимы ежедневные прогулки.  Прогулка  со-

стоит  из  следующих  частей: наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоя-

тельную игровую деятельность детей, индивидуальную работу с детьми  по развитию фи-

зических качеств. 

Двигательный  режим  
1 год обучения  

Вид деятельности Продолжительность 
Утренняя гимнастика Ежедневно в группе (в теплое время года – на участке), 5-6 мин 
Двигательные разминки Ежедневно во время 10 мин. перерыва между  игровыми занятиями 
Физкультминутки Ежедневно во время статических занятий, 2-3 мин. 
Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 
Ежедневно 15-20 мин. 

Индивидуальная работа по раз-

витию движений 
2 раза в неделю на прогулке 5-10 мин. 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 5-6 мин. 
Занятия по физическому разви-

тию 
3 раза в неделю по 15 мин. (3,0-3,5 года) 

3 раза в неделю по 20 мин. (4,0-4,5 года) 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц (четверг) не более 15 мин. (3,0-3,5 года) 

1 раз в месяц (четверг) не более 20 мин. (4,0-4,5 года) 

Самостоятельная двигательная 

активность 
Ежедневно под руководством воспитателя в помещении и на прогулке, 

продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей 
2 год обучения 

Утренняя гимнастика Ежедневно в группе (в теплое время года – на участке), 5-6 мин 
Двигательные разминки Ежедневно во время 10 мин. перерыва между  игровыми занятиями 
Физкультминутки Ежедневно во время статических занятий, 2-3 мин. 
Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 
Ежедневно 15-20 мин. 

Индивидуальная работа по раз-

витию движений 
2 раза в неделю на прогулке 5-10 мин. 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 5-6 мин. 
Занятия по физическому разви-

тию 
3 раза в неделю по 20 мин. (4,0-4,5 года) 

3 раза в неделю по 25 мин. (5,0-5,5 лет) (в зависимости от погодных 

условий 1 занятие на улице) 
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Физкультурный досуг 1 раз в месяц (четверг) не более 20 мин. (4,0-4,5 года) 

1 раз в месяц (четверг) не более 25 мин. (5,0-5,5 лет) 

Самостоятельная двигательная 

активность 
Ежедневно под руководством воспитателя в помещении и на прогулке, 

продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей 
3 год обучения 

Утренняя гимнастика Ежедневно в группе (в теплое время года – на участке),  6-7 мин. 
Двигательные разминки Ежедневно во время 10 мин. перерыва между  игровыми занятиями 
Физкультминутки Ежедневно во время статических занятий, 2-3 мин. 
Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 
Ежедневно 20-25 мин. 

Индивидуальная работа по раз-

витию движений 
2 раза в неделю на прогулке 15 мин. 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 5-6 мин. 
Занятия по физическому разви-

тию 
3 раза в неделю по 25 мин. (5,0-6,0 лет) (в зависимости от погодных 

условий 1 занятие на улице) 

3 раза в неделю по 25 мин. (6,0-7,0 (8,0) лет) (в зависимости от погод-

ных условий 1 занятие на улице) 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц (четверг) не более 25 мин. (5,0-6,0 лет) 

1 раз в месяц (четверг) не более 30 мин. (6,0-7,0 (8,0) лет) 

Самостоятельная двигательная 

активность 
Ежедневно под руководством воспитателя в помещении и на прогулке, 

продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей 

Содержание организационного раздела в части, формируемой участниками об-

разовательных отношений  
Одним из базовых принципов построения парциальной Программы является обес-

печение освоения детьми на каждом возрастном этапе безопасных способов осуществле-

ния актуальных для них видов деятельности. В этой связи в возрасте с 3 до 5 лет не требу-

ется специальных дополнений к создаваемой в ДОУ РППС. Основными факторами разви-

тия дошкольников становятся грамотная организация их деятельности с предметами быта, 

в помещении, в природной среде, на игровой площадке, наличие образцов правильных 

действий и поведения. Для поддержания и развития игровой деятельности имеются тема-

тические наборы игрушек для режиссерских игр и оформленные сообразно возрасту угол-

ки для сюжетно-ролевых игр «Магазин», «Пожарная часть», «Гараж» и др. Также важен 

эмоциональный фон передачи информации, значительная ее часть воспринимается в об-

разной, чувственной форме. В этой связи по каждой теме подбираются произведения ху-

дожественной литературы, музыкальные произведения, мультипликационные фильмы. 

Большое значение приобретает наглядное отображение роста самостоятельности 

детей, достижение ими поставленных перед собой целей. Поддерживая интерес воспитан-

ников к самостоятельному выполнению различных трудовых операций, действий по са-

мообслуживанию, в группах создан стенд «Мы все умеем делать сами!», который оформ-

лен в виде таблицы, по вертикали располагаются фотографии детей, по горизонтали — 

рисунки или символы, обозначающие определенные умения. Предварительно педагог об-

суждает с воспитанниками: что они хотят научиться делать самостоятельно, что уже уме-

ют делать с помощью взрослых. На начальном этапе против каждого умения могут быть 

расположены минусы, отражающие их отсутствие. Приобретение умения знаменуется 

превращением минуса в плюс: сначала маленький (так можно договориться с детьми оце-

нивать начальный уровень сформированности умения, его появление, а также старания 

воспитанников), затем — большой (самостоятельное правильное выполнение действий). 

Очень важен сам процесс замены «минуса» на «плюс». Приглашая детей группы 

порадоваться достижениям их товарищей, педагог перечеркивает «минус», добавляя вер-

тикальную черту в соответствующей ячейке таблицы. Это наглядно показывает воспитан-

никам, что целеустремленность, старание, ответственность, умелость способны превра-

щать наши «минусы» в «плюсы». 

В старшем дошкольном возрасте данный стенд используется для оценки детьми 

своих успехов в образовательном процессе. В этот период все виды деятельности осу-

ществляются дошкольниками в соответствии с осознаваемой (в большей или меньшей 

степени) ими целью, возникают достаточно устойчивые познавательные интересы. Инте-
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рес детей 5-7 (8) лет к оценке поведения людей требует наличия подборки сюжетных кар-

тинок по всем изучаемым темам (см. примеры перспективного и календарного планов в 

приложении). Уровень развития зрительного восприятия и мышления позволяет исполь-

зовать тематические информационные стенды («Дорожные знаки», «Перекресток», «По-

жарная безопасность», «Транспорт», «Безопасность у водоемов» и др.), плакаты по изуча-

емым темам. Старшие дошкольники нередко стремятся передать осмысленную ими или 

волнующую их информацию при помощи рисунков, с интересом готовят тематические 

выставки поделок, фотографий, книг для младших детей. Для этого создаются специаль-

ные стенды и отводится место, удобное для размещения, просмотра и обсуждения работ. 

Воспитанники старшего возраста вместе с родителями могут принимать участие в созда-

нии тематических уголков безопасности, на основе которых в дальнейшем проводятся за-

нятия (и другие формы работы). 

Для организации образовательного процесса, нацеленного на решение задач фор-

мирования культуры безопасности, имеются мобильные уголки по безопасности для тема-

тических занятий (других форм работы); тематические плакаты; материалы для изготов-

ления атрибутов для сюжетно-ролевых игр, стендов; модель светофора; настольно-

печатные, специальные конструкторы.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АООП ДО 
Полное наименова-

ние в соответствии 

с уставом 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

25 «Зайчик» 

Сокращенное 

наименование  

МБДОУ д/с № 25 «Зайчик» 

Тип Учреждения Дошкольная образовательная организация 

Организационно-

правовая форма 

Бюджетное учреждение 

Форма обучения Очная 

Учредитель Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования г. Усть-

Илимск осуществляет Администрация г. Усть-Илимска в лице Управления образова-

ния Администрации г. Усть-Илимска Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности № 8384 серия 38ЛО1, выдана Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области 26.10.2015 г, срок действия (дата окончания действия 

лицензии): бессрочно 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя, продолжительность пребывания детей с 07.00 до 19.00. 

Юридический адрес Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, улица Героев Труда, 

37 Адреса осуществления образовательной деятельности  

1) Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, улица Героев Тру-

да, 37  

2) Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, проспект Мира, 48 

Контактные теле-

фоны 

Тел./факс (39535) 5-96-28; 3-20-23 

Официальный сайт kddu25.ucoz.ru 

Электронная почта mb.dou25@mail.ru 

Нормативно-

правовая база 

АООП ДО разработана в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) и с учетом Примерной адаптированной ос-

новной образовательной программой дошкольного образования детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17) в 

соответствии с нормативными правовыми документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 

26, (далее – СанПиН). 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 

30384). 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-

тельным программам дошкольного образования». 

Программно-

методическое обес-

печение АООП ДО 

Программа дошкольного образования детей с интеллектуальной недостаточностью 

/Л. Б. Баряева, О. П. Гаврилушкина, А. Зарин, Н. Д. Соколова. — СПб.: ЦДК проф. Л. 

Б. Баряевой, 2012г., программно-методический комплекс примерной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования под ред. Н. Е. Вераксы, Т.  С. Комаро-

вой, М. А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 и другие методические посо-

бия. 

Парциальная про-

грамма 

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет» Л. Л. Тимофеевой (Протокол № 10 от 27.06.2019 г. заседания ученого совета ин-

ститут педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Орловский государственный универси-

тете им. И.С. Тургенева»). 

Структура про-

граммы 

Целевой раздел, содержательный раздел, организационный раздел, дополнительный 

раздел, а также включает основные этапы коррекционной работы с детьми с ИН и 

предусматривает создание условий для диагностики и коррекции нарушений разви-
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тия и социальной адаптации, разработки и реализации плана индивидуально ориен-

тированных коррекционных мероприятий, обеспечения доступности развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Целевая группа 
Дети от 3 до 8 лет с интеллектуальными нарушениями (легкой и умеренной интел-

лектуальной недостаточностью) 

Цель АООП ДО 

Обеспечение организации коррекционно-образовательного процесса, который в мак-

симальной мере учитывает общие и специфические образовательные потребности 

детей с легкой и умеренной умственной отсталостью и обеспечивает создание необ-

ходимых условий для их психомоторного развития, позитивной социализации и лич-

ностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе со-

трудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту и в различ-

ных видах деятельности. 

Задачи АООП ДО 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей детям в части максимально возможного индиви-

дуального развития в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенно-

стей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней на всех возрастных этапах 

детского развития; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на осно-

ве духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе пра-

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

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду-

альным, психологическим, эмоциональным и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетент-

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

- развитие и коррекцию индивидуальных познавательных, речевых и эмоциональных 

нарушений детей, а также на формирование эффективных детско-родительских от-

ношений с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка 

Направления разви-

тия детей 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Виды детской дея-

тельности 

Игровая 

Двигательная 

Коммуникативная 

Конструктивная 

Продуктивная 

Музыкально-художественная 

Чтение художественной литературы 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Формы организа-

ции деятельности 

Индивидуальные, подгрупповые и групповые игровые занятия 

Экскурсии 

Культурно-массовые мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Развлечения 

Утренний круг 

Уроки тишины 

Зарядка 

Прогулка 

Кадровый потенци-

ал, предоставляю-

щий образователь-

ные услуги 

Административный 

Заведующая - Гузеева Инна Федоровна  

Педагогические  работники 

Старший воспитатель  
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Учитель-дефектолог, ьучитель-логопед 

Педагог-психолог 

Воспитатель 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической культуре (без обучения плаванию) 

Наличие помеще-

ний 

Музыкальный и спортивный залы, комната Марии Монтессори, Игровой модульный 

комплекс, SMART-комплекс, логопедический кабинет, темная сенсорная комната, 

кабинет учителя-дефектолога, кабинет педагога-психолога, групповые помещения со 

спальнями и раздевалками, медицинский блок, пищеблок, прачечная 

Организация пита-

ния 
Пятиразовое сбалансированное питание 

Формы работы с 

родителями 

      

1.Индивидуальные 

— Первичное знакомство 

— Анкетирование 

— Консультации 

— Беседы 

— Изучение опыта семейного воспитания 

 2.Коллективные 

— семейный клуб «Родительская гостиная» 

— Публичный доклад 

— Родительские собрания (общие, групповые) 

— Открытые занятия 

— Групповые консультации 

— Совместные праздники и досуги 

3. Наглядные 

— информационные стенды и сменяемые тематические выставки в группах 

— информация об образовательном процессе: тема недели, цель, содержание работы, 

тематические консультации, режим дня, фотоотчеты по итогам тематической недели 

— информация о графиках работы администрации, специалистов 

— выставки детских работ 

— открытые занятия специалистов и воспитателей 

— участие родителей в групповых чатах мессенджеров Viber, WhatsApp; 

— официальный сайт МБДОУ д/с № 25 «Зайчик» 
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Приложение 1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 25 «Зайчик» 
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Глубокое, всестороннее изучение ребенка с проблемами в развитии необходимое 

условие оказания ему индивидуализированной коррекционно-развивающей помощи в об-

разовательном учреждении. В связи с этим проведение комплексного психолого-

педагогического обследования детей является одним из важных направлений психолого-

педагогического сопровождения ребенка в дошкольном учреждении. 

Целью психолого-педагогического обследования является всестороннее изучение 

каждого ребенка, поступившего в детский сад, выявление уровня его актуального разви-

тия и определение «зоны ближайшего развития» (Л. С. Выготский), на расширение кото-

рой ориентирован весь педагогический процесс. Знание особенностей развития каждого 

ребенка позволяет создать наиболее благоприятные условия для его воспитания и образо-

вания, разработать оптимальную программу коррекционно-развивающей работы, обеспе-

чивающую раскрытие и реализацию его потенциальных возможностей. 

В соответствии с целью определяются задачи психолого-педагогического обследо-

вания, включающие выявление: 

- особенностей физического развития ребенка (антропометрические показате-

ли, двигательное развитие); 

- особенностей психического развития ребенка (познавательной и эмоцио-

нально-волевой сферы); 

- особенностей владения ребенком доступными ему видами деятельности (иг-

ра, конструирование, рисование, лепка, аппликация, элементарный труд, музыкальная де-

ятельность); 

- осведомленности ребенка, в том числе сформированность знаний о себе и об 

окружающем мире, элементарных математических представлений; 

-           особенностей социального взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

-           условий воспитания ребенка в семье. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

– индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построе-

ния его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

– оптимизации работы с группой детей. 

Диагностические методики распределены по пяти направлениям «Физическое раз-

витие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательно развитие», «Художе-

ственно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», определенным АООП ДО .  

Диагностический инструментарий для изучения уровня сформированности основ-

ных линий развития ребенка с ИН разработан на основе учебно-методического пособия 

«Карта развития ребенка с проблемами в развитии» (А.Зарин, СПб., 2015)   

В ходе педагогического обследования оценивается двигательное, сенсорное, рече-

вое развитие ребѐнка, его коммуникация, особенности взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками, познавательного развития, сформированности навыков самообслуживания. 

Выделенные параметры оценивают по определенным критериям.  

При проведении обследования используют метод структурированного наблюдения.  

Результаты наблюдения отражают в диагностической карте. Для этого выбирают соответ-

ствующий критерий и делают отметку в графе «Результат наблюдения». В графе «Ком-

ментарии», при необходимости, конкретизируют оценку и дополняют ее. 

Педагогическое обследование проводят с использованием диагностического мате-

риала, подготовленного специалистами образовательной организации. Часть диагностиче-

ского материала может быть предоставлена родителями ребенка (фотография ребенка и 

членов семьи, личные вещи ребенка, несколько игрушек ребенка). Набор диагностическо-

го материала включает: предметы для захвата, машинка, книга, бусы, юла, предметы для 

фиксации взгляда, локализации звука, материалы для ощупывания, карточки и соответ-

ствующие картинки, текст из 2-3 простых предложений, предмет и его изображения (фо-
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тография, цветная картинка, черно-белая картинка, пиктограмма), картинки с изображе-

нием мальчика, девочки, фруктов, овощей, диких животных, домашних животных, пред-

метов посуды, мебели, одежды; геометрические тела, фигуры, однородные предметы, раз-

личные по величине, цвету; предметы для группировки по форме; цифры; матрешка, кар-

тинки, состоящие для из 2-х и 4-х частей. 

Оценка результатов проведения диагностики осуществляется по 2-х бальной шка-

ле:  

2 балла - самостоятельное выполнение (без участия педагога),  

1 балл - выполнение с помощью педагога (ситуативное, частичное выполнение), 

0 баллов – не выполняет. 

Оценочная шкала (при выведении среднего показателя) 

Баллов Описание результата: 

от 1,4 до 2  Сформировано 

от 0,7 до 1,3 Частично сформировано 

от 0 до 0,6 Не сформировано 

При организации и проведении диагностики необходимо учитывать особенности 

развития каждого воспитанника. Одной их них является речевое развитие. При проведе-

нии диагностики педагог выбирает ту форму инструкции, которую ребенок воспринимает 

лучше всего (словесная, жестовая, показ). Если ребенок не владеет вербальной речью, 

необходимо применять средства альтернативной коммуникации.  
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ  

К СОДЕРЖАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
ФИО ребенка, возраст 

 

Группа 

 

Педагог, осуществляющий диагностику 

 

Раздел «Социальное развитие и коммуникация» 

1 год обучения  

Параметры оценивания 

Результат наблюдения 

Коммен-

тарии Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

Демонстрирует эмоциональную, мимическую реакцию на 

ласковое обращение знакомого взрослого (улыбается) 

    

Эмоционально положительно реагирует на общение с близ-

кими родственниками, знакомыми детьми и взрослыми 

    

Здоровается при встрече и прощается при расставании, бла-

годарит за помощь 

    

Откликается на свое имя и фамилию     

Называет свое имя и фамилию     

Называет имена некоторых сверстников по группе и друзей     

Найди фотографию своих близких  (выбор из 3-х, дается 

фотографии трех женщин) «Кто это на фотографии? Как 

зовут твою маму?» 

    

Понимает указательный жест руки и указательного пальца 

взрослого, поворачивает голову в указанном направлении 

    

Принимает помощь взрослого, разрешает дотрагиваться до 

своих рук 

    

Принимает поглаживание по голове     

Выполняет действия: 

- мытье рук 

    

- пользование ложкой     

- рисование мелом, карандашом     

- раскатывание теста (пластилина)     

Узнаѐт себя в зеркале,  выделяет себя на индивидуальной и 

групповой фотографиях 

    

Выделяет и называет основные части тела (голова, спина, 

туловище) 

    

Показывает на лице и называет глаза, рот, нос и пр.     

Знает простейшие функции организма: ноги ходят; руки 

берут, делают; глаза смотрят; уши слушают 

    

Выполняет предметно-игровые действия с игрушками и 

предметами из ближайшего окружения (катает машину, 

качает куклу) 

    

Адекватно реагирует на выполнение режимных моментов: 

переход от бодрствования ко сну, от игры к занятиям, про-

странственные перемещения и т.п. 

    

Способен играть рядом со сверстниками, не мешая друг  

другу 

  

 

  

Всего     

2 год обучения 

Проявляет доброжелательность и внимание к близким 

взрослым и сверстникам 
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Выражает словом свои основные потребности и желания 

(хочу рисовать, играть и пр.) 

    

Выполнять предметно-игровые и предметно-орудийные 

действия (пьѐт из чашки, нагружает в машину кубики, кор-

мит куклу) 

    

Различает и замечает настроение и различные эмоциональ-

ные состояния близких взрослых и детей (радость, печаль, 

гнев) 

    

Выражает свое сочувствие (пожалеть, помочь)     

Называет свое имя, фамилию     

Называет имена близких взрослых и сверстников, участву-

ющих в повседневном общении 

    

Называет свой возраст (сколько лет)     

Называет половую принадлежность (мальчик, девочка)     

Называет место жительства (город)     

Обращается к сверстнику с элементарными предложения-

ми, просьбами, пожеланиями («Дай мне игрушку (машин-

ку)» 

    

Приветливо здоровается и прощается, вежливо обращается 

по имени друг к другу 

    

Участвует в коллективной деятельности со сверстниками 

(«Давай будем вместе играть») 

    

Всего     

3 год обучения 

Способен выражать свои чувства в соответствии с жизнен-

ной ситуацией, в социально-приемлемых границах (ра-

дость,  грусть, удивление, сочувствие) 

    

Здоровается при встрече со знакомыми взрослыми и 

сверстниками 

    

Прощается при расставании     

Благодарит за подарок, угощение, помощь     

Адекватно ведѐт себя в знакомой и незнакомой ситуациях     

Проявляет доброжелательное отношение к знакомым и не-

знакомым людям 

    

Понимает связь между выраженным эмоциональным состо-

янием и причиной, вызвавшей его, отражая это в речи или в 

пантомимике («Мама ушла, поэтому мне грустно») 

    

Проявляет элементарную самооценку своих поступков и 

действий 

    

Начинает и продолжает диалог со своими сверстниками и 

близкими взрослыми 

    

Владеет одним-двумя приемами разрешения возникших 

конфликтных ситуаций (пригласить взрослого, уступить 

сверстнику) 

    

Может быть партнером в игре и в совместной деятельности 

со сверстниками, обращается к ним с просьбами и предло-

жениями о совместной игре или практической деятельности 

    

Положительно реагирует на просьбу взрослого убрать иг-

рушки, убрать мусор, сервировать стол 

    

Уважает труд взрослых и положительно относится к его 

результатам 

    

Всего     
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РАЗДЕЛ «Воспитание самостоятельности в быту  

(Формирование культурно-гигиенических навыков)» 

1 год обучения 

Просится в туалет (на горшок)     

Моет руки после пользования туалетом и перед едой     

Пользуется своим полотенцем     

Самостоятельно вытирает руки     

Садится за стол на свое место     

Не ест руками, не пьет из тарелки     

Не наполняет ложку руками     

Вытирает рот и руки салфеткой     

Не выходит из-за стола, не окончив еды     

Благодарит за еду     

Самостоятельно одевается (раздевается)     

Аккуратно складывает одежду на стул, ставит обувь на ме-

сто 

    

Пользуется помощью взрослого и благодарит за оказанную 

помощь 

    

Способен оценивать свой внешний вид с использованием 

зеркала и зрительного контроля    

    

Всего:     

Раздел «Хозяйственный труд» 

2 год обучения 

Нравится трудиться, получает удовольствие от результатов 

своего труда 

    

Замечает непорядок в одежде, в знакомом помещении, на 

знакомой территории и устраняет его 

    

Способен воспроизводить практические действия, необхо-

димые для наведения порядка в своих вещах, помещении, 

игровом уголке (сложить вещи, убрать игрушки) 

    

Дает словесный отчет о проделанной работе по вопросам 

взрослого 

    

Умеет взаимодействовать со сверстниками в процессе вы-

полнения хозяйственно-бытовых поручений 

    

Всего     

3 год обучения  

Получает удовлетворение от результатов своего труда     

Наводит порядок в одежде, знакомом помещении, на зна-

комой территории 

    

Пользуется знакомым рабочим инвентарем     

Способен сотрудничать при выполнении определенных 

поручений 

    

Умеет выполнять обязанности дежурного по группе     
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Может передавать друг другу поручения взрослого     

Дает словесный отчет о выполненной работе     

Бережно относится к орудиям труда, к результатам своего 

труда и труда взрослых 

    

Умеет оказывать помощь нуждающимся в ней детям и 

взрослым 

    

Всего     

Раздел «Ручной труд» 

2 год обучения 

Проявляет интерес к собственным изделиям и поделкам     

Выполняет знакомые поделки из бумаги, картона и природ-

ного материала по показу, образцу, словесной инструкции 

    

Пользуется основными материалами, инструментами и 

приспособлениями для ручного труда - ножницами, клеем, 

салфетками, тряпочкой, кисточкой для клея, клеенкой 

    

Пользуется фартуком и нарукавниками, убирает рабочее 

место после завершения работы 

    

Выполняет следующие приемы работы с бумагой - склады-

вание пополам 

    

 по прямой линии, диагонали     

 резание бумаги, намазывание     

 наклеивание, склеивание частей     

Доводит начатую работу до конца     

Всего     

3 год обучения 

Проявляет интерес к трудовой деятельности и ее результа-

там 

    

Выполняет элементарные, знакомые поделки из бумаги, 

природного материала, ткани, ниток и соломки 

    

Сравнивает собственную поделку с образцом, отмечая при-

знаки сходства и различия 

    

Умеет пользоваться ножницами, клеем, нитками, другими 

материалами, применяемыми в местных условиях, для из-

готовления поделок 

    

Умеет выполнять знакомые поделки по образцу и словес-

ной инструкции 

    

Отвечает на вопросы по результатам изготовления поделки     

Способен давать элементарную оценку выполненной по-

делке: хорошо, плохо, аккуратно, неаккуратно 

    

Пользуется фартуком и нарукавниками, готовить рабочее 

место и приводить его в порядок после завершения работы 

    

Может выполнять коллективные работы из природного и 

бросового материала 

    

Всего     

Раздел «Игра» 

1 год обучения 

Проявляет эмоциональный интерес к игрушкам и действи-

ям с ними 
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Выражает положительное эмоциональное отношение к кук-

ле, сформировано особое отношение к кукле как к ребенку 

(игровому заместителю человека) 

    

Выполняет предметно-игровые действия, играя рядом со 

сверстниками, не мешая другим 

    

Не совершает неадекватных действий с куклой      

По просьбе взрослого производит с игрушками знакомые 

игровые действия (кормит куклу, катает в коляске; нагру-

жает в машинку игрушки, перевозит их) 

    

В игре подражает выражению лица взрослого (перед зерка-

лом и без него) и его действиям (жалеет, обнимает, гладит, 

радуется, хлопает в ладоши) 

    

Эмоционально включается в ту или иную игровую ситуа-

цию, принимая на себя определенную роль в знакомой игре 

(«Я буду лечить») 

    

Вводит в игру элементы сюжетной игры («Накрывает на 

стол», усаживает кукол за стол) 

    

Всего     

2 год обучения 

Отражает в играх взаимоотношения между людьми     

Использует в игре предмет-заместитель     

Самостоятельно выбирает игру для совместной деятельно-

сти 

    

В качестве средств для реализации роли ребѐнок использу-

ет игровые действия и предметы, ролевую речь, мимику, 

пантомимику и интонацию 

    

Участвует в драматизации знакомых сказок     

Принимает на себя роль (матери, отца, бабушки, шофера, 

воспитателя, музыкального работника, доктора, продавца) 

    

Адекватно ведѐт себя в воображаемой ситуации («Это мага-

зин, а Маша – продавец», «Коля ведет машину. Коля – шо-

фер. А все мы – пассажиры, едем в детский сад») 

    

Осознаѐт, что игровое действие, воображаемая ситуация не 

реальны, а условны 

    

Вводит в игру постройки и обыгрывает, разворачивая сю-

жет 

    

Всего     

3 год обучения 

Способен играть в коллективе сверстников     

Передает эмоциональное состояние персонажей (горе, ра-

дость и удивление) 

    

Отражает в игре события реальной жизни, переносит в игру 

увиденное во время экскурсий и в процессе наблюдений 

    

Участвует в знакомых сюжетно-ролевых играх («Семья», 

«Магазин», «Больница», «Парикмахерская», «Почта», «Ап-

тека», «Цирк», «Школа», «Театр») 

    

Способен передавать в игре с помощью специфических 

движений характер персонажа, повадки животного, особен-

ности его поведения 

    

Использует в игре знаки и символы, ориентируется по ним 

в процессе игры 

    

Игра возникает по инициативе самого ребѐнка     
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Участвует в коллективной драматизации знакомых сказок 

или рассказов 

    

В одной игре ребѐнок объединяет три сюжета: «дочки-

матери», «школа», «работа» 

    

Всего     

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ  

К СОДЕРЖАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
ФИО ребенка, возраст 

 

Группа 

 

Педагог, осуществляющий диагностику 

 

Раздел «Сенсорное воспитание и развитие внимания» 

1 год обучения 

Параметры оценивания 

Результат наблюдения 

Коммента-

рии Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

Зрительное восприятие 

Сосредоточивает взгляд на предмете на достаточно про-

должительное время при наличии стимулирования 

    

Воспринимает отдельные предметы из общего фона, выде-

ляя их по просьбе взрослого: «Возьми чашку», «Дай пира-

мидку», «Покажи, где стульчик» 

    

При наличии стимулирования сосредотачивает взгляд на 

картинке, узнает на картинке знакомые предметы 

    

Под руководством взрослого продолжительное время рас-

сматривает объекты (игрушки, посуду) 

    

При наличии стимулирования воспринимает 3-4 признака 

(форму, цвет, части, материл) («Снеговик состоит из кру-

гов, белый, из снега») 

    

Соотносит с изображением все хорошо знакомые объекты     

С помощью взрослого выделяет основные части объекта 

(«У машины кузов, кабина, руль») 

    

Слуховое восприятие 

Способен самостоятельно относительно продолжительное 

время вслушиваться в неречевые и речевые звуки 

    

Способен дифференцировать звучание трех музыкальных 

инструментов (металлофон, барабан, дудочка), реагируя на 

изменение звучания определенным действием 

    

Дифференцированно воспринимает значительные отличия 

между речевыми звуками, обладающими признаками сход-

ства («Молоточек стучит т-т-т-т-т, мальчик кашляет к-к-к-

к») 

    

Тактильное восприятие 

Самостоятельно разнообразно тактильно исследует объект 

(ощупывает, гладит, проводит пальцем) 

    

На основе тактильного восприятия способен самостоятель-

но определить во многих объектах хотя бы один ярко вы-

раженный признак («Мяч круглый, яблоко тоже круглое. 

Найди круглые предметы») 

    

Представления о цвете 

Самостоятельно показывает и называет основные цвета: 

 красный 

    



130 

 синий     

 желтый     

 зеленый     

Представления о форме 

Устойчиво выделяет (показывает и называет) три основных 

формы: 

 круг 

    

 квадрат     

- треугольник     

Всего     

Раздел «Формирование мышления» 

1 год обучения 

По образцу способен расчленить предметы, состоящие из 

нескольких частей (хорошо знакомые предметы расчленяет 

самостоятельно) пирамидку, матрешку 

    

По подражанию взрослого способен составить предмет из 2 

частей (при составлении более сложных предметов требу-

ется совместные действия со взрослыми)  

    

Принимает участие в совместных со взрослым действиях 

направленных на практическое сравнение 2 объектов, по 

образцу находит подобный объект из двух  («Найди такой 

же») 

    

Может самостоятельно проанализировать хорошо знакомые 

объекты, выделяя существенные и несущественные призна-

ки («Где мишки, машины, мячи?») 

    

По подражанию действиям взрослого раскладывает одно-

родные предметы, ярко различающиеся одним признаком 

(цвет, форма или величина) 

    

Объединяет однородные предметы, соотносит их с обоб-

щающим словом («Это машинки, это мишки») 

    

Проявляет стремление составлять хорошо знакомые пред-

меты из частей, соблюдая последовательность 

    

Сравнивает 2 хорошо знакомых объекта, без трудности на 

основе зрительного восприятия определяет ярко-

выраженные признаки различия 

    

Знает 5 и более объектов отдельных групп, соотносит их с 

обобщающим словом.  

Знает обобщающие слова и объединяет объекты в одну 

группу (мишка – игрушка, яблоко – фрукт) 

    

Способен анализировать проблемную ситуацию, использу-

ет предметы-заместители при решении практических задач 

«Поймай воздушный шарик» 

    

Выявляет закономерность и, реализуя еѐ, завершает выпол-

нение задания (завершение пирамидки, построение ряда 

предметов по убыванию или нарастанию высоты, чередова-

ние бусин) 

    

Составляет объект из частей (разрезные картинки, картинки 

на кубиках) из 2-4 частей 

    

Знает и называет 2-3 основных существенных признаков 

наиболее изученных групп объектов (овощи, фрукты) 

    

Всего     

2 год обучения 

Анализирует любой объект, выделяя и называя его суще-

ственные признаки (выделение частей и свойств: игрушки и 
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предметы) 

Самостоятельно разбирает любой объект на части, делает 

это планомерно 

    

Самостоятельно составляет любой объект, который был 

разделен на составные части у него на глазах 

    

Сравнивает три хорошо знакомых объектов, определяет 

ярко выраженные основные признаки различия  

    

Знает большое количество объектов всех основных групп 

по обобщающему слову называет многие из них («Покажи 

и назови овощи, фрукты») 

    

Определяет наличие проблемной ситуации, находит сред-

ства для ее решения (использование вспомогательных 

средств, достать предмет, который высоко) 

    

С опорой на образец складывает разрезную картинку из 

четырех и более частей 

    

Всего     

3 год обучения 

Планомерно разбирает и анализирует любой объект, выде-

ляя и называя его существенные и несущественные призна-

ки 

    

Целенаправленно на основе зрительного восприятия и раз-

нообразных ориентировочно-исследовательских действий 

определяет и называет основные признаки различия и сход-

ства 

    

Определяет основание для классификации однородных 

объектов 

    

Знает достаточное количество объектов всех остальных 

групп (по обещающему слову называет некоторые из них) 

    

Выявляет во многих конкретных ситуациях закономер-

ность, завершает выполнения задания (завершение пира-

мидки, чередование бусинок) 

    

Определяет наличие проблемной ситуации в знакомых 

условиях деятельности, находит средства для еѐ решения и 

решает еѐ («Что делать, если на улице дождь, снег?») 

    

С опорой на образец складывает любую разрезную картин-

ку (делает планомерно, используя как зрительное восприя-

тие, так и способы практического сравнения частей) 

    

Всего     

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 

2 год обучения 

Образует множество из однородных предметов, подражая 

действиям взрослого 

    

Понимает выражение много, мало     

Составляет равные по количеству группы предметов (один 

два предмета) 

    

Понимает выражение «Сколько, столько же»     

Соотносит количество 1 и 2 с количеством пальцев     

Сравнивает множества по количеству, используя практиче-

ские способы сравнения (приложение и наложение) и счѐт, 

обозначая словами больше, меньше, поровну 

    

Осуществляет преобразования множеств, изменяющие ко-

личество, использует один из способов преобразования 

(«На один больше, на один меньше, сделай поровну») 
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Выделяет 3 предмета из группы по слову     

Пересчитывает предметы в пределах трех      

Осуществляет группировку предметов по количественному 

признаку на основе образца  

    

Знает цифры от 1 до 3 и соотносит их с количеством     

Понимает значение слов первый, последний, правильно 

показывает и называет 

    

Всего     

3 год обучения 

Образует любые множества из однородных и разнородных 

предметов с заданным числом элементов в пределах 5 

    

Способен сравнивать две группы предметов по количеству 

на основе пересчета элементов каждого множества или об-

разования пар, самостоятельно делая вывод об их равенстве 

или неравенстве (в пределах 5) 

    

Устойчиво считает в пределах 5     

Знает цифры (в пределах 4) соотносит их с количеством     

Знает порядковые числительные (первый, второй, третий, 

последний) показывает их 

    

Определяет количество предметов и предметных изображе-

ний на картинках, расположенных в ряд и при различном 

расположении, в пределах пяти 

    

Выполняет действия сложения в пределах 2,3 (+1) на раз-

личных множествах с помощью взрослого 

    

Усвоены представления о сохранении количества     

Узнает на картинках одну-две части суток (ночь и день), 

называет их 

    

Узнает на картинках 2-3 времени года (называет их)     

Понимает пространственные отношения (вверх, вниз, спе-

реди, сзади), называет их 

    

Показывает и размещает объекты на плоскости листа, 

(вверху, внизу, в середине) по указанию взрослого 

    

Всего     

Раздел «Ознакомление с окружающим» 

1 год обучения  

Выделяет предметы по обобщающему слову, названному 

взрослым:  

 продукты 

    

 игрушки     

 предметы посуды     

 одежды     

 обуви     

 мебели     

 овощи     

 фрукты     
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Называет некоторые предметы и объекты живой и неживой 

природы (домашние и дикие животные, птицы) 

    

Определяет на элементарном уровне особенности деятель-

ности детей и специфику их одежды в зависимости от вре-

мени года 

    

Всего     

2 год обучения 

Выделяет объекты неживой природы по обобщающему 

слову, названному взрослым:  

 продукты 

    

 игрушки     

 предметы посуды     

 одежда     

 обувь     

 мебель     

 овощи     

 фрукты     

 транспорт     

Выделяет объекты живой природы по обобщающему слову, 

названному взрослым:  

 Домашние животные 

    

 Дикие животные     

 Домашние птицы     

 Дикие птицы     

Называет детенышей домашних и диких животных     

Понимает особенности среды обитания животных и птиц     

Называет функциональные назначения предметов, окружа-

ющих ребенка в повседневной жизни 

    

Называет изученные группы животных, показывает основ-

ные части тела животного 

    

Определяет текущее состояние погоды: холодная, теплая, 

ветреная, солнечная, дождливая 

    

Узнает и показывает на картинках людей следующих про-

фессий: врач, повар, продавец, шофер 

    

Всего     

3 год обучения 

Выделяет объекты неживой природы по обобщающему 

слову, названному взрослым:  

 продукты 

    

 игрушки     

 предметы посуды     

 одежды     

 обуви     
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 мебели     

 овощи     

 фрукты     

 цветы     

 транспорт     

Выделяет объекты живой природы по обобщающему слову, 

названному взрослым:  

 Домашние животные 

    

 Дикие животные     

 Домашние птицы     

 Дикие птицы     

 Рыбы     

 Насекомые     

Называет детенышей домашних и диких животных, птиц     

Имеет представления о среде обитания и условиях жизни 

диких, домашних животных, птиц, рыб, насекомых 

    

Узнает и показывает на картинках людей следующих про-

фессий: врач, повар, продавец, шофер, учитель, воспита-

тель, парикмахер, полицейский 

    

Определяет текущее состояние погоды: холодная, теп-лая, 

ветреная, солнечная, дождливая 

    

Имеет представления о сезонных изменениях в природе, 

соотносит их с определѐнным временем года 

    

Называет основные особенности жизни и деятельности лю-

дей в зависимости о времени года 

    

Всего     

Раздел «Конструктивно-модельная деятельность» 

1 год обучения 

Создают знакомые для него постройки, состоящие из трех-

четырех элементов, из различного строительного материала 

по образцу, играет с ними 

    

Называют основные детали (кубик, кирпичик, пластина), 

использованные при создании конструкций 

    

Позитивно реагирует на участие в коллективном конструи-

ровании и игре с использованием построек 

    

Узнает и называет знакомые постройки и конструкции     

Способен передавать простейшие пространственные отно-

шения между двумя или несколькими объемными объекта-

ми 

    

Отвечает на вопросы взрослого о процессе и результатах 

создания постройки 

    

2 год обучения 

Умеет различать конструкторы разного вида и назначения     

Способен создавать по просьбе взрослого конструкции     

Умеет создавать постройки по образцу, по представлению, 

по памяти (4-5 элементов) 
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Называет знакомые предметные и сюжетные постройки, 

использует их в игре 

    

Строит дома, гаражи, лесенки, отдельные предметы мебели 

(диван, стол, стул) 

    

Может давать оценку результатам своей работы, сравнивая 

ее с образцом (по наводящим вопросам взрослого), пользу-

ясь словами верно, неверно, такой, не такой 

    

Использует созданные конструкции в свободной игровой 

деятельности 

    

Всего     

Раздел «Конструктивно-модельная деятельность» 

Самостоятельно готовит рабочее место к выполнению того 

или иного задания в соответствии с определенными усло-

виями деятельности — на столе или на ковре 

    

Создает по просьбе взрослого предметные и сюжетные кон-

струкции, выполняемые в течение года 

    

Различает конструкторы разного вида и назначения     

Создает постройки по образцу, представлению, памяти, 

речевой инструкции (из 6-7 элементов) 

    

Выполняет постройки по предварительному замыслу     

Участвует в выполнении коллективных построек     

Способен рассказывать о последовательности выполнения 

работы 

    

Может давать оценку своим работам и работам сверстников     

Всего     

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

К СОДЕРЖАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
ФИО ребенка, возраст 

 

Группа 

 

Педагог, осуществляющий диагностику 

 

Параметры оценивания 

Результат наблюдения 

Коммента-

рии Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

1 год обучения 

Раздел «Развитие речи» 

Знает и использует в активной речи достаточное количе-

ство слов, связывает их с конкретными объектами и явле-

ниями 

    

Знает и использует в активной речи достаточное коли-

чество слов, связывает их с конкретными действиями и со-

стояниями 

    

Дифференцирует глаголы с приставками с противополож-

ным значением (пришел-ушел) 

    

Знает и использует в активной речи достаточное коли-

чество слов, связывает их с конкретными признаками 

    

Высказывает свои потребности в активной фразовой речи     
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Узнает и описывает действия персонажей по картинкам     

Строит фразу, состоящую из двух-трех слов     

Может рассказывать разученные детские стихи, поговорки, 

считалочки 

    

Понимает значение предлогов и выполнять инструкцию, 

включающую предлоги на, под, в 

    

Отвечает на вопросы, касающиеся жизни в группе, наблю-

дений в природе, и задает свои собственные 

    

Раздел «Приобщение к художественной литературе» 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на литературные 

произведения разного жанра 

    

Отвечает на вопросы, характеризующие действия главных 

персонажей сказок «Три медведя», «Кто сказал «Мяу»?» 

    

Узнает среди других книгу со знакомыми сказками, стиха-

ми 

    

Слушает рассказы и тексты вместе с группой сверстников     

Бережно относится к книге     

Всего     

2 год обучения 

Раздел «Развитие речи» 

Обладает довольно большим пассивным словарным запа-

сом, выходящим за пределы непосредственного жизненного 

опыта, но в активной речи использует редко 

    

Различает значения глагол совершенного и несовершенного 

вида (использует их в речи) 

    

Знает значение 4-5 числительных, использует их для ответа 

на вопрос сколько, какой по счету 

    

Выражает свои мысли, наблюдения и эмоциональные пе-

реживания в речевых высказываниях 

    

Пользуется в повседневном общении фразами из трех-

четырех слов 

    

Употребляет в речи названия детенышей животных с ис-

пользованием уменьшительно-ласкательных суффиксов 

    

Понимает и использует в активной речи предлоги в, на, под, 

за, перед 

    

Использует в речи имена существительные и глаголы в 

единственном и множественном числе 

    

Строит фразы по картинке, состоящие из трех-четырех слов     

Понимает прочитанный текст, устанавливая явные причин-

но-следственные отношения, и отвечает на поставленные 

вопросы 

    

Понимает и передает характер, особенности и повадки зна-

комых персонажей сказок, рассказов и мультфильмов 

    

Использует имена существительные в единственном числе 

во всех падежных формах 

    

Раздел «Приобщение к художественной литературе» 
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Воспринимает произведения разного жанра и разной тема-

тики 

    

Пересказывает содержание небольших художественных 

произведений по уточняющим вопросам взрослого 

    

Может читать наизусть небольшие стихотворения (2-3)     

Способен участвовать в драматизации литературных произ-

ведений 

    

Способен слушать и участвовать в составлении коротких 

историй и рассказов по результатам наблюдений за эмоци-

онально яркими событиями из повседневной жизни 

    

Умеет передавать содержание некоторых произведений в 

игровой, театрализованной деятельности 

    

Всего     

3 год обучения 

Раздел «Развитие речи» 

Способен выражать свои мысли, наблюдения и эмоцио-

нальные переживания в речевых высказываниях 

    

Пользуется в повседневном общении фразовой речью     

Употребляет в речи названия предметов и детенышей жи-

вотных с использованием уменьшительно-ласкательных 

суффиксов 

    

Понимает и использует в активной речи предлоги в, на, под, 

за, перед, около, у, из, между 

    

Использует в речи имена существительные и глаголы в 

единственном и множественном числе 

    

Использует в речи глаголы настоящего и прошедшего вре-

мени 

    

Знает названия числительных в пределах 5-6, соотносит их 

с количество, согласовывает с существительными 

    

Использует имена существительные во всех падежных 

формах, независимо от рода и числа 

    

Отвечает на вопросы по содержанию знакомой сказки, пе-

речислять ее основных персонажей 

    

Строит фразы и рассказы по картинке, состоящие из трех-

четырех предложений 

    

Умеет планировать в речи свои ближайшие действия     

Умеет образовывать относительные прилагательные (ябло-

ко-яблочный) 

    

Раздел «Приобщение к художественной литературе» 

Способен читать наизусть 2-3 разученных стихотворения     

Знает 1-2 считалки, уметь завершить потешку      
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Умеет различать разные жанры - сказку и стихотворение     

Умеет отвечать на вопросы по содержанию знакомых про-

изведений 

    

Может участвовать в коллективных драматизациях извест-

ных литературных произведений 

    

Подбирает иллюстрации к знакомым художественным про-

изведениям (выбор из четырех-пяти) 

    

Внимательно слушает фрагмент аудиозаписи художествен-

ных произведений, умеет продолжать его, отвечает на во-

просы «Чем закончилось событие?»); 

    

Называет свое любимое художественное произведение     

Всего     

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ  

К СОДЕРЖАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
ФИО ребенка, возраст 

 

Группа 

 

Инструктор по  физической культуре (воспитатель) 

 

Параметры оценивания 

Результат наблюдения 

Коммента-

рии Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

1 год обучения 

Ходит за воспитателем в заданном направлении стайкой 

(держась за руки), друг за другом, держась за веревку 

    

Ходит по узкой по узкой дорожке (ширина 25 см)     

Ходит к цели (игрушке) в заданном направлении      

Выполняет действия по показу взрослого     

Бросает мяч в цель двумя руками     

Встает в ряд, строится в шеренгу, встает с колонной по од-

ному 

    

Бегает вслед за воспитателем     

Прыгает на месте по показу воспитателя (или по подража-

нию) (Как зайчики, птички) 

    

Ползает по скамейке произвольным способом     

Перелезает через скамейку     

Проползает под скамейкой     

Удерживается на перекладине (10 с)     

Выполняет речевые инструкции взрослого     

Ловит мяч среднего размера     

Всего     

2 год обучения 
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Выполняет упражнения по показу, по подражанию и от-

дельные задания по речевой инструкции 

    

Ловит и бросает мячи большого и среднего размера     

Передает друг другу один большой мяч, стоя в кругу     

Метает в цель мешочек с песком     

Ползает по гимнастической скамейке на четвереньках     

Подлезает под скамейкой, воротами, различными кон-

струкциями и перелезает через них 

    

Может удерживаться на гимнастической стенке и лазать по 

ней вверх и вниз 

    

Ходит по доске и скамейке, вытянув руки в разные сторо-

ны, вперед 

    

Ходит на носках с перешагиванием через палки     

Ходит, наступая на кубы, «кирпичики»     

Ходит, высоко поднимая колени, как цапля     

Может бегать змейкой     

Прыгает лягушкой     

Передвигается прыжками вперед     

Выполняет скрестные движения руками     

Выполняет некоторые движения по речевой инструкции 

(руки вверх, вперед, в стороны, за голову, на плечи) 

    

Всего     

3 год обучения  

Выполняет по речевой инструкции ряд последовательных 

движений без предметов и с предметами 

    

Попадает в цель с расстояния 5 м     

Бросает и ловит мяч     

Находит свое место в шеренге по сигналу     

Ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп     

Согласовывает темп ходьбы со звуковыми сигналами     

Перестраивается в колонну и парами в соответствии со зву-

ковыми сигналами 

    

Ходит по наклонной гимнастической доске     

Лазает вверх и вниз по гимнастической стенке, перелезает 

на соседний пролет стенки 

    

Ходит и бегает с изменением направления - змейкой, по 

диагонали 

    

Может прыгать на двух ногах и на одной ноге     

Способен выполнять и знать комплекс упражнений утрен-

ней зарядки, для разминки в течение дня 

    

Самостоятельно участвует в знакомой подвижной игре     

Всего     
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Раздел «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

Выполняет комплекс упражнений утренней зарядки     

Показывает расположение в теле позвоночника и сердца     

Выполняет элементарные дыхательные упражнения под 

контролем взрослого 

    

Перечисляет по просьбе взрослого полезные для здоровья 

человека продукты 

    

Имеет элементарные представления о роли солнечного све-

та, чистого воздуха и воды для жизни и здоровья человека 

    

Использует приемы самомассажа пальцев рук, кистей и 

стоп эластичным кольцом, эластичной пружинистой палоч-

кой (су-джок) 

    

Перечисляет правила безопасного поведения в доме и на 

улице 

    

Имеет представление о необходимости заботливого и вни-

мательного отношения к своему здоровью 

    

Всего     

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ  

К СОДЕРЖАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
ФИО ребенка, возраст 

 

Группа 

 

Педагог, осуществляющий диагностику 

(раздел «Музыкальное развитие» заполняет музыкальный руководитель) 

 

Параметры оценивания 

Результат наблюдения 
Коммента-

рии Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

1 год обучения 

Раздел «Изобразительная деятельность» 

Лепка 

Активно реагирует на предложение взрослого полепить     

Лепит знакомые предметы круглой и овальной формы по 

просьбе взрослого из одной и 2 частей (овощи, фрукты, пи-

рамидка из шаров), используя приемы  

      -     вдавливания 

    

 сплющивания     

 прищипывания     

Может давать оценку результатам своей работы по наводя-

щим вопросам взрослого, сравнивая ее с образцом, при этом 

пользуется словами верно, неверно, такой, не такой 

    

Обыгрывает лепные поделки в свободной деятельности     

Аппликация 

Адекватно реагирует на предложение выполнить апплика-

цию, состоящую из одного предмета 
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Проявляет интерес к выполнению предметной аппликации из 

готовых элементов и из крупных частей, создает простые 

изображения 

    

Может наклеивать предмет по образцу, соотносить его с ре-

альным объектом (фрукты или овощи) 

    

По наводящим вопросам может давать оценку результатам 

своей работы, сравнивая ее с образцом, пользуясь словами 

верно, неверно, такой, не такой 

    

Наклеивает аппликацию на контурный силуэт изображенного 

предмета 

    

Рисование 

Проявляет интерес к изобразительной деятельности, спосо-

бен передавать в рисунках круглую и овальную форму, раз-

ную величину предметов 

    

Правильно держит карандаш, кисточку     

Использует карандаши, краски разных цветов     

Ориентируется на листе бумаги: вверху, внизу     

Самостоятельно выбирает приѐмы для рисования простых 

объектов (дождь, колечки) 

    

Всего     

Раздел «Музыкальное развитие» 

Внимательно слушает короткие музыкальные произведения     

Согласовывает движения с началом и окончанием музыки, 

меняет движения соответственно изменению характера му-

зыки 

    

Узнает одну и ту же мелодию, исполняемую на различных 

музыкальных инструментах 

    

Различает знакомые звуки природы, бытовые шумы (выбор 

из двух-трех) 

    

Соотносит свои движения с характером музыки, передающей 

повадки сказочных героев и представителей животного мира 

    

Подпевает взрослому слоги и слова в знакомых песнях     

Способен двигаться под музыку по кругу (по одному)     

Умеет выполнять элементарные движения с предметами 

(платочками, погремушками, султанчиками) 

    

Может участвовать в подвижных музыкальных играх     

Участвует в праздничных утренниках, развлекательных заня-

тиях и досуговой деятельности 

    

Всего     

2 год обучения 

Изобразительная деятельность 

Лепка 

Может готовить рабочее место к выполнению лепных поде-

лок 

    

Пользуется доской для пластилина, нарукавниками, фарту-

ками 

    

Способен соотносить изображения и постройки с реальными 

предметами 

    

Создает по просьбе взрослого лепные поделки, выполняемые 

детьми в течение года, пользуясь приемами раскатывания 
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 вдавливания     

 защипывания     

 сплющивания     

 оттягивания     

Умеет лепить по предварительному замыслу     

Участвует в выполнении коллективных лепных поделок     

Может рассказывать о последовательности выполнения рабо-

ты 

    

Дает оценку своим работам и работам сверстников     

Аппликация 

Умеет готовить рабочее место к выполнению аппликации; 

самостоятельно работать с материалами, инструментами и 

приспособлениями для аппликации 

    

Выполняет знакомые аппликации по образцу, по речевой 

инструкции из 3-4 элементов 

    

Может подготовить часть материала, необходимого для при-

готовления аппликации (нарвать бумагу, нарезать полоски) 

    

Участвует в выполнении коллективных аппликаций; расска-

зывает о последовательности выполнения работы 

    

Дает оценку своим работам и работам сверстников     

Рисование 

Проявляет положительное отношение к занятиям по рисова-

нию 

    

Располагает рисунок на листе бумаги, правильно ориентиру-

ясь в пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине); 

фиксирует пространственные представления в речевых вы-

сказываниях 

    

Правильно держит карандаш, кисточку, ручку     

Способен выполнить простой декоративный рисунок по об-

разцу с элементами народной росписи 

    

Умеет закрашивать изображение предмета с определенным 

контуром 

    

Может создавать рисунки со знакомыми сюжетами     

Способен дать оценку своим работам и работам сверстников     

Всего     

Всего     

Раздел «Музыкальное развитие» 

Умеет воспроизводить несложный ритмический рисунок, 

соответствующий музыкальному произведению 

    

Различает голоса сверстников и узнает их     

Умеет петь одну-две знакомые песенки под музыкальное со-

провождение (по просьбе взрослых) 

    

Участвует в хоровом пении     

Может выполнять плясовые движения под музыку (стучать 

каблучком, поочередно выставлять вперед то левую, то пра-

вую ногу, делать шаг вперед, шаг назад на носочках, кру-
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житься на носочках, выполнять «маленькую пружинку» с 

небольшими поворотами корпуса вправо-влево) 

С удовольствием участвует в коллективной игре на различ-

ных музыкальных инструментах 

    

Следит за развитием событий в кукольном спектакле, эмоци-

онально сопереживает героям и их поступкам, рассказывает 

по наводящим вопросам о наиболее ярком эпизоде или герое 

    

Всего     

3 год обучения  

Раздел «Изобразительная деятельность» 

Лепка 

Может обследовать предмет перед лепкой - ощупывать фор-

му предмета 

    

Создает лепные поделки отдельных предметов по образцу и 

играет с ними 

    

Свободно пользуется всеми приемами лепки     

Передаѐт в лепных поделках основные свойства и отношения 

предметов (форма - круглый, овальный; цвет - белый, серый, 

красный, желтый, зеленый, оранжевый, черный, коричневый; 

размер - большой, средний, маленький, длинный, короткий; 

пространственные отношения - вверху, внизу, слева, справа) 

    

Лепит предметы по образцу, словесной инструкции     

Дает элементарную оценку своей работе и работам сверстни-

ков; 

    

Участвует в создании коллективных лепных поделок     

Аппликация 

Умеет ориентироваться в пространстве листа бумаги, работая 

по образцу: вверху, внизу, посередине, слева, справа 

    

Правильно располагает рисунок на листе бумаги, ориентиру-

ясь на словесную инструкцию взрослого 

    

Выполняет аппликации по образцу-конструкции, по пред-

ставлению и речевой инструкции взрослого 

    

Рассказывает о последовательности действий при выполне-

нии работы 

    

Может подготовить часть материала, необходимого для при-

готовления аппликации (вырезать круги различной величи-

ны) 

    

Дает оценку своим работам и работам сверстников, сравни-

вая их с образцом, с наблюдаемым предметом или явлением 

    

Рисование 

Умеет готовить рабочее место к выполнению задания в соот-

ветствии с определенным видом изобразительной деятельно-

сти 

    

Пользуется изобразительными средствами и приспособлени-

ями – карандашами, красками, фломастерами, мелом, губкой 

для доски, подставками для кисточки, тряпочкой для кисточ-

ки 

    

Создает по просьбе взрослого предметные и сюжетные изоб-

ражения знакомого содержания 

    

Выполняет рисунки по предварительному замыслу     

Участвует в выполнении коллективных изображений     

Эмоционально реагирует на красивые сочетания цветов, под-     
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бор предметов в композициях, оригинальных изображениях 

Умеет рассказывать о последовательности выполнения рабо-

ты 

    

Может давать оценку своим работам и работам сверстников     

Всего     

Раздел «Музыкальное развитие» 

Эмоционально реагирует на содержание знакомых музы-

кальных произведений 

    

Способен различать музыку различных жанров (марш, колы-

бельная, песня, танец) 

    

Может называть музыкальные инструменты (барабан, метал-

лофон) и подбирать с помощью взрослого тот или иной ин-

струмент со звучанием, соответствующим характеру сказоч-

ного персонажа 

    

Умеет выполнять отдельные танцевальные движения в паре с 

партнером - ребенком и взрослым 

    

Участвует в коллективных театрализованных представлениях     

Имеет элементарные представления о театре     

Получает удовольствие от рассматривания картин, иллю-

страций, предметов декоративно-прикладного искусства, 

скульптур и архитектурных памятников 

    

Воспринимает выразительность и праздничность предметов 

народных промыслов (дымковская игрушка, хохломская рос-

пись)  

    

Адекватно ведет себя при посещении музеев, выставочных 

залов, театров и выставок 

    

Всего     
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Приложение 2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 25 «Зайчик» 
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Глубокое, всестороннее изучение ребенка с проблемами в развитии необходимое 

условие оказания ему индивидуализированной коррекционно-развивающей помощи в об-

разовательном учреждении. В связи с этим проведение комплексного психолого-

педагогического обследования детей является одним из важных направлений психолого-

педагогического сопровождения ребенка в дошкольном учреждении. 

Целью психолого-педагогического обследования является всестороннее изучение 

каждого ребенка, поступившего в детский сад, выявление уровня его актуального разви-

тия и определение «зоны ближайшего развития» (Л. С. Выготский), на расширение кото-

рой ориентирован весь педагогический процесс. Знание особенностей развития каждого 

ребенка позволяет создать наиболее благоприятные условия для его воспитания и образо-

вания, разработать оптимальную программу коррекционно-развивающей работы, обеспе-

чивающую раскрытие и реализацию его потенциальных возможностей. 

В соответствии с целью определяются задачи психолого-педагогического обследо-

вания, включающие выявление: 

- особенностей физического развития ребенка (антропометрические показате-

ли, двигательное развитие); 

- особенностей психического развития ребенка (познавательной и эмоцио-

нально-волевой сферы); 

- особенностей владения ребенком доступными ему видами деятельности (иг-

ра, конструирование, рисование, лепка, аппликация, элементарный труд, музыкальная де-

ятельность); 

- осведомленности ребенка, в том числе сформированность знаний о себе и об 

окружающем мире, элементарных математических представлений; 

-           особенностей социального взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

-           условий воспитания ребенка в семье. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

– индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построе-

ния его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

– оптимизации работы с группой детей. 

Диагностические методики распределены по пяти направлениям «Физическое раз-

витие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательно развитие», «Художе-

ственно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», определенным АООП ДО .  

Диагностический инструментарий для изучения уровня сформированности основ-

ных линий развития ребенка с ИН разработан на основе учебно-методического пособия 

«Карта развития ребенка с проблемами в развитии» (А.Зарин, СПб., 2015)   

В ходе педагогического обследования оценивается двигательное, сенсорное, рече-

вое развитие ребѐнка, его коммуникация, особенности взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками, познавательного развития, сформированности навыков самообслуживания. 

Выделенные параметры оценивают по определенным критериям.  

При проведении обследования используют метод структурированного наблюдения.  

Результаты наблюдения отражают в диагностической карте. Для этого выбирают соответ-

ствующий критерий и делают отметку в графе «Результат наблюдения». В графе «Ком-

ментарии», при необходимости, конкретизируют оценку и дополняют ее. 

Педагогическое обследование проводят с использованием диагностического мате-

риала, подготовленного специалистами образовательной организации. Часть диагностиче-

ского материала может быть предоставлена родителями ребенка (фотография ребенка и 

членов семьи, личные вещи ребенка, несколько игрушек ребенка). Набор диагностическо-

го материала включает: предметы для захвата, машинка, книга, бусы, юла, предметы для 

фиксации взгляда, локализации звука, материалы для ощупывания, карточки и соответ-

ствующие картинки, текст из 2-3 простых предложений, предмет и его изображения (фо-
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тография, цветная картинка, черно-белая картинка, пиктограмма), картинки с изображе-

нием мальчика, девочки, фруктов, овощей, диких животных, домашних животных, пред-

метов посуды, мебели, одежды; геометрические тела, фигуры, однородные предметы, раз-

личные по величине, цвету; предметы для группировки по форме; цифры; матрешка, кар-

тинки, состоящие для из 2-х и 4-х частей. 

Оценка результатов проведения диагностики осуществляется по 2-х бальной шка-

ле:  

2 балла - самостоятельное выполнение (без участия педагога),  

1 балл - выполнение с помощью педагога (ситуативное, частичное выполнение), 

0 баллов – не выполняет. 

Оценочная шкала (при выведении среднего показателя) 

Баллов Описание результата: 

от 1,4 до 2  Сформировано 

от 0,7 до 1,3 Частично сформировано 

от 0 до 0,6 Не сформировано 

При организации и проведении диагностики необходимо учитывать особенности 

развития каждого воспитанника. Одной их них является речевое развитие. При проведе-

нии диагностики педагог выбирает ту форму инструкции, которую ребенок воспринимает 

лучше всего (словесная, жестовая, показ). Если ребенок не владеет вербальной речью, 

необходимо применять средства альтернативной коммуникации.  
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ  

К СОДЕРЖАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
ФИО ребенка, возраст 

 

Группа 

 

Педагог, осуществляющий диагностику 

 

«Социальное развитие и коммуникация» 

1 год обучения 

Параметры оценивания 

Результат наблюде-

ния 

Комментарии Нача

ло 

года 

Сере-

дина 

года 

Ко-

нец 

года 

Демонстрирует эмоциональную, мимическую реакцию на ласко-

вое обращение знакомого взрослого (улыбается) 

    

Понимает указательный жест руки и указательного пальца взрос-

лого, поворачивает голову в указанном направлении 

    

Принимает помощь взрослого, разрешает дотрагиваться до своих 

рук 

    

Принимает поглаживание по голове     

Выполняет действия: 

- мытье рук 

    

- пользование ложкой     

- рисование мелом, карандашом     

- раскатывание теста (пластилина)     

Откликается на свое имя     

Называет свое имя («Как тебя зовут?»)     

Узнаѐт себя в зеркале, на индивидуальной фотографии 

(«Найди свою фотографию» (выбор из 3х фотографий детей) 

    

Найди фотографию своих близких  (выбор из 3-х, дается фото-

графии трех женщин) «Кто это на фотографии? Как зовут твою 

маму?» 

    

Выполняет предметно-игровые действия с игрушками и предме-

тами из ближайшего окружения (катает машину, качает куклу) 

    

Адекватно реагирует на выполнение режимных моментов: пере-

ход от бодрствования ко сну, от игры к занятиям, пространствен-

ные перемещения и т.п. 

    

Способен играть рядом со сверстниками, не мешая друг  другу     

Всего     

2 год обучения 

Эмоционально положительно реагирует на общение с близкими 

родственниками, знакомыми детьми и взрослыми 

    

Здоровается при встрече и прощается при расставании, благода-

рит за помощь 

    

Откликается на свое имя и фамилию     

Называет свое имя и фамилию     

Называет имена некоторых сверстников по группе и друзей     

Называет воспитателей по имени и отчеству     
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Идентифицирует себя по полу (девочка, мальчик)     

Выражает словом свои основные потребности и желания (хочу 

рисовать, играть и пр.) 

    

Выполнять предметно-игровые и предметно-орудийные действия 

(пьѐт из чашки, нагружает в машину кубики, кормит куклу) 

    

Узнаѐт себя в зеркале,  выделяет себя на индивидуальной и груп-

повой фотографиях 

    

Выделяет и называет основные части тела (голова, спина, туло-

вище) 

    

Показывает на лице и называет глаза, рот, нос и пр.     

Знает простейшие функции организма: ноги ходят; руки берут, 

делают; глаза смотрят; уши слушают 

    

Адекватно реагирует в конкретной ситуации (своевременная пе-

реключаемость) (ложится в свою постель, кладѐт и берѐт вещи из 

своего шкафчика при одевании на прогулку) 

    

Способен наблюдать за действиями другого ребенка и игрой не-

скольких сверстников 

    

Эмоционально положительно реагирует на сверстника и включа-

ется в совместные действия с ним 

    

Всего     

3 год обучения   

Проявляет доброжелательность и внимание к близким взрослым и 

сверстникам 

    

Различает и замечает настроение и различные эмоциональные 

состояния близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев) 

    

Выражает свое сочувствие (пожалеть, помочь)     

Называет свое имя, фамилию     

Называет имена близких взрослых и сверстников, участвующих в 

повседневном общении 

    

Называет свой возраст (сколько лет)     

Называет половую принадлежность (мальчик, девочка)     

Обращается к сверстнику с элементарными предложениями, 

просьбами, пожеланиями («Дай мне игрушку (машинку)» 

    

Приветливо здоровается и прощается, вежливо обращается по 

имени друг к другу 

    

Участвует в коллективной деятельности со сверстниками («Давай 

будем вместе играть») 

    

Адекватно ведѐт себя в знакомой и незнакомой ситуациях     

Способен выражать свои чувства в соответствии с жизненной 

ситуацией, в социально-приемлемых границах (радость,  грусть, 

удивление, сочувствие) 

    

Здоровается при встрече со знакомыми взрослыми и сверстника-

ми 

    

Прощается при расставании     

Благодарит за подарок, угощение, помощь     

Проявляет доброжелательное отношение к знакомым и незнако-

мым людям 

    

Понимает связь между выраженным эмоциональным состоянием 

и причиной, вызвавшей его, отражая это в речи или в пантомими-

ке («Мама ушла, поэтому мне грустно») 

    

Проявляет элементарную самооценку своих поступков и действий     
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Начинает и продолжает диалог со своими сверстниками и близ-

кими взрослыми 

    

Может быть партнером в игре и в совместной деятельности со 

сверстниками, обращается к ним с просьбами и предложениями о 

совместной игре или практической деятельности 

    

Положительно реагирует на просьбу взрослого убрать игрушки, 

убрать мусор, сервировать стол 

    

Уважает труд взрослых и положительно относится к его резуль-

татам 

    

Всего     

РАЗДЕЛ «Воспитание самостоятельности в быту  

(Формирование культурно-гигиенических навыков)» 

1 год обучения 

Просится в туалет (на горшок)     

Моет руки после пользования туалетом и перед едой     

Пользуется своим полотенцем     

Самостоятельно вытирает руки     

Садится за стол на свое место     

Не ест руками, не пьет из тарелки     

Не наполняет ложку руками     

Вытирает рот и руки салфеткой     

Не выходит из-за стола, не окончив еды     

Знает свой шкафчик для одежды     

Самостоятельно одевается (раздевается)     

Аккуратно складывает одежду на стул, ставит обувь на место     

Пользуется помощью взрослого и благодарит за оказанную по-

мощь 

    

Всего     

2 год обучения 

Просится на горшок (в туалет), используя выражение «Я хочу в 

туалет» 

    

Моет руки мылом, правильно пользуется мылом, намыливает 

руки круговыми движениями, самостоятельно смывает мыло 

    

Вытирает руки насухо, разворачивая полотенце     

Кушает ложкой, правильно держит ее в правой руке (в левой - для 

левшей) между пальцами, а не в кулаке 

    

Набирает в ложку умеренное количество пищи     

Ест не торопясь, хорошо пережевывает пищу     

Помогает хлебом при набирании пищи в ложку     

Пользуется салфеткой     

Благодарит за еду     
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Самостоятельно снимает верхнюю одежду     

Аккуратно вешает одежду и ставит обувь в свой шкафчик     

Правильно надевает обувь, различает правый и левый ботинки     

Способен оценивать свой внешний вид с использованием зеркала 

и зрительного контроля    

    

Раздел «Хозяйственный труд» 

3 год обучения  

Нравится трудиться, получает удовольствие от результатов своего 

труда 

    

Замечает непорядок в одежде, в знакомом помещении, на знако-

мой территории и устраняет его 

    

Способен воспроизводить практические действия, необходимые 

для наведения порядка в своих вещах, помещении, игровом угол-

ке (сложить вещи, убрать игрушки) 

    

Дает словесный отчет о проделанной работе по вопросам взрос-

лого 

    

Умеет взаимодействовать со сверстниками в процессе выполне-

ния хозяйственно-бытовых поручений 

    

Получает удовлетворение от результатов своего труда     

Наводит порядок в одежде, знакомом помещении, на знакомой 

территории 

    

Пользуется знакомым рабочим инвентарем     

Способен сотрудничать при выполнении определенных поруче-

ний 

    

Умеет выполнять обязанности дежурного по группе     

Может передавать друг другу поручения взрослого     

Бережно относится к орудиям труда, к результатам своего труда и 

труда взрослых 

    

Умеет оказывать помощь нуждающимся в ней детям и взрослым     

Всего     

Раздел «Ручной труд» 

Проявляет интерес к собственным изделиям и поделкам     

Выполняет знакомые поделки из бумаги, картона и природного 

материала по показу, образцу, словесной инструкции 

    

Пользуется основными материалами, инструментами и приспо-

соблениями для ручного труда - ножницами, клеем, салфетками, 

тряпочкой, кисточкой для клея, клеенкой 

    

Пользуется фартуком и нарукавниками, убирает рабочее место 

после завершения работы 

    

Выполняет следующие приемы работы с бумагой - складывание 

пополам 

    

 по прямой линии, диагонали     

 резание бумаги, намазывание     

 наклеивание, склеивание частей     

Доводит начатую работу до конца     

Способен давать элементарную оценку своей работе и работам 

сверстников 
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ВСего     

2 год обучения 

Эмоционально включается в ту или иную игровую ситуацию, 

принимая на себя определенную роль в знакомой игре («Я буду 

лечить») 

    

Вводит в игру элементы сюжетной игры («Накрывает на стол», 

усаживает кукол за стол) 

    

Принимает на себя роль (матери, отца, бабушки, шофера, воспи-

тателя, музыкального работника, доктора, продавца) 

    

Адекватно ведѐт себя в воображаемой ситуации («Это магазин, а 

Маша – продавец», «Коля ведет машину. Коля – шофер. А все мы 

– пассажиры, едем в детский сад») 

    

Всего     

3 год обучения  

Отражает в играх взаимоотношения между людьми     

Использует в игре предмет-заместитель     

Самостоятельно выбирает игру для совместной деятельности     

В качестве средств для реализации роли ребѐнок использует иг-

ровые действия и предметы, ролевую речь, мимику, пантомимику 

и интонацию 

    

Участвует в драматизации знакомых сказок     

Вводит в игру постройки и обыгрывает, разворачивая сюжет     

Способен играть в коллективе сверстников     

Передает эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и 

удивление) 

    

Отражает в игре события реальной жизни, переносит в игру уви-

денное во время экскурсий и в процессе наблюдений 

    

Участвует в знакомых сюжетно-ролевых играх («Семья», «Мага-

зин», «Больница», «Парикмахерская», «Почта», «Аптека», 

«Цирк», «Школа», «Театр») 

    

Способен передавать в игре с помощью специфических движений 

характер персонажа, повадки животного, особенности его пове-

дения 

    

Использует в игре знаки и символы, ориентируется по ним в про-

цессе игры 

    

Игра возникает по инициативе самого ребѐнка     

Участвует в коллективной драматизации знакомых сказок или 

рассказов 

    

Всего     
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ  

К СОДЕРЖАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
ФИО ребенка, возраст 

 

Группа 

 

Педагог, осуществляющий диагностику 

 

 

Раздел «Сенсорное воспитание и развитие внимания» 

1 год обучения 

Параметры оценивания 

Результат наблюдения 

Комментарии Нача

ло 

года 

Сере

ре-

дина 

года 

Конец 

года 

Зрительное восприятие  

Сосредоточивает взгляд на предмете на достаточно продолжи-

тельное время при наличии стимулирования 

    

Воспринимает отдельные предметы из общего фона, выделяя их 

по просьбе взрослого: «Возьми чашку», «Дай пирамидку», «По-

кажи, где стульчик» 

    

При наличии стимулирования сосредотачивает взгляд на картин-

ке, узнает на картинке знакомые предметы 

    

С помощью взрослого выделяет 1-2 признака объекта («Мяч 

круглый, большой. Кубик твердый, красный») 

    

Под руководством взрослого продолжительное время рассматри-

вает объекты (игрушки, посуду) 

    

Слуховое восприятие 

Самостоятельно на некоторое время сосредотачивается на нере-

чевых и речевых звуках разной громкости  и высоты 

    

Дифференцированно реагирует на звучание определенных музы-

кальных инструментов (выбор из трех) 

    

Различает речевые звуки (кукла плачет а-а-а-а, девочка поет о-о-

о) 

    

Тактильное восприятие 

Целенаправленно по подражанию взрослого тактильно исследует 

объект  (ощупывает, поглаживает, обводит пальцем по контуру) 

    

Представления о цвете 

Зрительно соотносит и различает основные цвета: 

 красный 

    

 синий     

 желтый     

 зеленый     

Представления о форме 

Зрительно соотносит и различает 

 круг 

    

 квадрат     

Представления о величине 

Показывает большой-маленький среди однородных объектов     

Всего     

2 год обучения 

Зрительное восприятие 

Длительное время самостоятельно следит за передвигающимся     
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предметом, самостоятельно продолжительное время рассматри-

вает неподвижный предмет 

При наличии стимулирования воспринимает 3-4 признака (фор-

му, цвет, части, материл) («Снеговик состоит из кругов, белый, из 

снега») 

    

Соотносит с изображением все хорошо знакомые объекты     

С помощью взрослого выделяет основные части объекта («У ма-

шины кузов, кабина, руль») 

    

Слуховое восприятие 

Способен самостоятельно относительно продолжительное время 

вслушиваться в неречевые и речевые звуки 

    

Способен дифференцировать звучание трех музыкальных ин-

струментов (металлофон, барабан, дудочка), реагируя на измене-

ние звучания определенным действием 

    

Дифференцированно воспринимает значительные отличия между 

речевыми звуками, обладающими признаками сходства («Моло-

точек стучит т-т-т-т-т, мальчик кашляет к-к-к-к») 

    

Тактильное восприятие 

Самостоятельно разнообразно тактильно исследует объект (ощу-

пывает, гладит, проводит пальцем) 

    

На основе тактильного восприятия способен самостоятельно 

определить во многих объектах хотя бы один ярко выраженный 

признак («Мяч круглый, яблоко тоже круглое. Найди круглые 

предметы») 

    

Представления о цвете 

Самостоятельно показывает и называет основные цвета: 

 красный 

    

 синий     

 желтый     

 зеленый     

Представления о форме 

Устойчиво выделяет (показывает и называет) три основных фор-

мы: 

 круг 

    

 квадрат     

- треугольник     

Всего     

Раздел «Формирование мышления» 

1 год обучения 

По образцу способен расчленить предметы, состоящие из не-

скольких частей (хорошо знакомые предметы расчленяет само-

стоятельно) пирамидку, матрешку 

    

По подражанию взрослого способен составить предмет из 2 ча-

стей (при составлении более сложных предметов требуется сов-

местные действия со взрослыми)  

    

Принимает участие в совместных со взрослым действиях направ-

ленных на практическое сравнение 2 объектов, по образцу нахо-

дит подобный объект из двух  («Найди такой же») 

    

По подражанию действиям взрослого раскладывает однородные 

предметы, ярко различающиеся одним признаком (цвет, форма 

или величина) 

    

Знает хотя бы 1-2 объекта из отдельных групп (игрушки, одежда)     

Осуществляет классификацию после словесной инструкции (мо-

жет допускать ошибки, которые устраняет при помощи взросло-
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го) 

Объединяет однородные предметы, соотносит их с обобщающим 

словом («Это машинки, это мишки») 

    

Всего     

2 год обучения 

Проявляет стремление разобрать предмет на части с целью его 

познания 

    

По образцу способен разобрать предмет, соблюдая последова-

тельность 

    

Может самостоятельно проанализировать хорошо знакомые объ-

екты, выделяя существенные и несущественные признаки («Где 

мишки, машины, мячи?») 

    

Проявляет стремление составлять хорошо знакомые предметы из 

частей, соблюдая последовательность 

    

Сравнивает 2 хорошо знакомых объекта, без трудности на основе 

зрительного восприятия определяет ярко-выраженные признаки 

различия 

    

Знает 5 и более объектов отдельных групп, соотносит их с обоб-

щающим словом.  

Знает обобщающие слова и объединяет объекты в одну группу 

(мишка – игрушка, яблоко – фрукт) 

    

Способен анализировать проблемную ситуацию, использует 

предметы-заместители при решении практических задач «Поймай 

воздушный шарик» 

    

Выявляет закономерность и, реализуя еѐ, завершает выполнение 

задания (завершение пирамидки, построение ряда предметов по 

убыванию или нарастанию высоты, чередование бусин) 

    

Составляет объект из частей (разрезные картинки, картинки на 

кубиках) из 3-4 частей 

    

Знает и называет 2-3 основных существенных признаков наибо-

лее изученных групп объектов (овощи, фрукты) 

    

Всего     

3 год обучения 

Анализирует любой объект, выделяя и называя его существенные 

признаки (выделение частей и свойств: игрушки и предметы) 

    

Самостоятельно разбирает любой объект на части, делает это 

планомерно 

    

Самостоятельно составляет любой объект, который был разделен 

на составные части у него на глазах 

    

Сравнивает три хорошо знакомых объектов, определяет ярко вы-

раженные основные признаки различия  

    

Знает большое количество объектов всех основных групп по 

обобщающему слову называет многие из них («Покажи и назови 

овощи, фрукты») 

    

Определяет наличие проблемной ситуации, находит средства для 

ее решения (использование вспомогательных средств, достать 

предмет, который высоко) 

    

С опорой на образец складывает разрезную картинку из четырех 

и более частей 

    

Определяет основание для классификации однородных объектов     

Выявляет во многих конкретных ситуациях закономерность, за-

вершает выполнения задания (завершение пирамидки, чередова-

ние бусинок) 

    

С опорой на образец складывает предметную разрезную картинку 

(делает планомерно, используя как зрительное восприятие, так и 

способы практического сравнения частей) 
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Всего     

Раздел «Формирование элементарных количественных представлений» 

2 год обучения  

Образует множество из однородных предметов, подражая дей-

ствиям взрослого 

    

Участвует в совместном со взрослым сравнении множеств на ос-

нове использования приѐма образования пар из элементов 

    

Понимает выражение много, мало     

Различает дискретные и непрерывные множества по количеству: 

1, 2, много, мало, пустой, полный, употреблять в речи названия 

количеств 

    

Составляет равные по количеству группы предметов (один два 

предмета) 

    

Понимает выражение «Сколько, столько же»     

Соотносит количество 1 и 2 с количеством пальцев     

Всего     

3 год обучения 

Сравнивает множества по количеству, используя практические 

способы сравнения (приложение и наложение) и счѐт, обозначая 

словами больше, меньше, поровну 

    

Осуществляет преобразования множеств, изменяющие количе-

ство, использует один из способов преобразования («На один 

больше, на один меньше, сделай поровну») 

    

Выделяет 3 предмета из группы по слову     

Пересчитывает предметы в пределах трех      

Осуществляет группировку предметов по количественному при-

знаку на основе образца  

    

Знает цифры от 1 до 3 и соотносит их с количеством     

Понимает значение слов первый, последний, правильно показы-

вает и называет 

    

Всего     

Раздел «Ознакомление с окружающим» 

1 год обучения 

Узнает и называет домашних животных (кошка, собака)     

Узнает и называет диких животных (заяц, медведь)     

Узнает и называет овощи (огурец, помидор, картофель)     

Узнает и называет фрукты (яблоко, груша)     

Знание о сезонных изменениях в природе (зимой холодно, летом 

жарко) 

    

Отвечает на вопрос, указывая жестом или словом, где солнышко, 

дом, машина, вода, дерево 

    

Показывает или называет отдельные предметы:  

 одежды  

    

 посуды      

 игрушки     
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Всего     

2 год обучения 

Выделяет предметы по обобщающему слову, названному взрос-

лым:  

 продукты 

    

 игрушки     

 предметы посуды     

 одежды     

 обуви     

 мебели     

 овощи     

 фрукты     

Называет некоторые предметы и объекты живой и неживой при-

роды (домашние и дикие животные, птицы) 

    

Определяет на элементарном уровне особенности деятельности 

детей и специфику их одежды в зависимости от времени года 

    

Всего     

3 год обучения  

Выделяет объекты неживой природы по обобщающему слову, 

названному взрослым:  

 продукты 

    

 игрушки     

 предметы посуды     

 одежда     

 обувь     

 мебель     

 овощи     

 фрукты     

 транспорт     

Выделяет объекты живой природы по обобщающему слову, 

названному взрослым:  

 Домашние животные 

    

 Дикие животные     

 Домашние птицы     

 Дикие птицы     

Называет детенышей домашних и диких животных     

Понимает особенности среды обитания животных и птиц     

Называет функциональные назначения предметов, окружающих 

ребенка в повседневной жизни 

    

Называет изученные группы животных, показывает основные 

части тела животного 
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Определяет текущее состояние погоды: холодная, теплая, ветре-

ная, солнечная, дождливая 

    

Узнает и показывает на картинках людей следующих профессий: 

врач, повар, продавец, шофер 

    

Всего     

Раздел «Конструктивно-модельная деятельность» 

1 год обучения 

Положительно относится к процессу и результатам конструиро-

вания 

    

Узнает и называет знакомые постройки и конструкции     

Создает простейшие постройки из строительного материала и 

палочек 

    

Проявляет интерес к выполнению коллективных построек и сов-

местной игре с ними 

    

Понимает слова, используемые педагогом при создании кон-

струкций, - возьми, поставь, принеси, кубик, кирпичик, палочка, 

дорожка, лесенка, ворота, гараж, заборчик 

    

Всего     

2 год обучения 

Создают знакомые для него постройки, состоящие из трех-

четырех элементов, из различного строительного материала по 

образцу, играет с ними 

    

Называют основные детали (кубик, кирпичик, пластина), исполь-

зованные при создании конструкций 

    

Позитивно реагирует на участие в коллективном конструирова-

нии и игре с использованием построек 

    

Узнает и называет знакомые постройки и конструкции     

Способен передавать простейшие пространственные отношения 

между двумя или несколькими объемными объектами 

    

Отвечает на вопросы взрослого о процессе и результатах созда-

ния постройки 

    

Всего     

3 год обучения 

     

Умеет различать конструкторы разного вида и назначения     

Способен создавать по просьбе взрослого конструкции     

Умеет создавать постройки по образцу, по представлению, по 

памяти (4-5 элементов) 

    

Называет или показывает знакомые предметные и сюжетные по-

стройки, использует их в игре 

    

Строит дома, гаражи, лесенки, отдельные предметы мебели (ди-

ван, стол, стул) 

    

Может давать оценку результатам своей работы, сравнивая ее с 

образцом (по наводящим вопросам взрослого), пользуясь словами 

верно, неверно, такой, не такой 

    

Использует созданные конструкции в свободной игровой дея-

тельности 

    

Всего     
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ  

К СОДЕРЖАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
ФИО ребенка, возраст 

 

Группа 

 

Педагог, осуществляющий диагностику 

(заполняет учитель-дефектолог) 

 

1 год обучения 

Параметры оценивания 

Результат наблюде-

ния 

Комментарии Нача

ло 

года 

Сере-

дина 

года 

Ко-

нец 

года 

Раздел «Развитие речи»  

Знает и понимает значение небольшого количества слов, обозна-

чающими предметы, с которыми непосредственно встречает и 

имеет опыт действия 

    

Понимает значение некоторых слов, обозначающих признаки, с 

которыми часто встречается 

    

Может пользоваться невербальными формами коммуникации     

Знает и понимает значение слов глаголов, связывает их с кон-

кретными действами и состоянии 

В активной речи использует редко 

    

Использует руку для решения коммуникативных задач     

Пользуется указательным жестом, согласую движения глаза и 

руки 

    

Проявляет интерес к окружающему (людям, действиям с игруш-

ками и предметами) и рассказывает об окружающем 

    

Слушает и проявляет интерес к речевым высказываниям взрос-

лых, рассказам, стихам, потешкам, песенкам 

    

Воспроизводит знакомые звукоподражания, лепетные слова и 

усеченные фразы 

    

Выполняет действия по простым речевым инструкциям, отвечает 

на простые вопросы о себе и ближайшем окружении 

    

Раздел «Приобщение к художественной литературе» 

Эмоционально откликается на литературные произведения     

Слушает художественный текст и реагирует на его содержание     

Выполняет элементарные игровые действия, соответствующие 

тексту знакомых потешек, сказок 

    

Узнает на иллюстрациях двух-трех знакомых героев литератур-

ных произведений 

    

Сопровождает рассказываемую взрослым потешку или стишок 

жестами, отдельными словами (или звукоподражаниями, лепет-

ными словами: топ, хлоп, ку-ку, гав) 

    

Может находить книгу с заданной сказкой, делая самостоятель-

ный выбор из нескольких имеющихся (из трех-четырех) 

    

2 год обучения 

Раздел «Развитие речи» 

Знает и использует в активной речи достаточное количество слов, 

связывает их с конкретными объектами и явлениями 
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Знает и использует в активной речи достаточное коли-чество 

слов, связывает их с конкретными действиями и состояниями 

    

Дифференцирует глаголы с приставками с противоположным 

значением (пришел-ушел) 

    

Знает и использует в активной речи достаточное коли-чество 

слов, связывает их с конкретными признаками 

    

Высказывает свои потребности в активной фразовой речи     

Узнает и описывает действия персонажей по картинкам     

Строит фразу, состоящую из двух-трех слов     

Может рассказывать разученные детские стихи, поговорки, счи-

талочки 

    

Понимает значение предлогов и выполнять инструкцию, включа-

ющую предлоги на, под, в 

    

Отвечает на вопросы, касающиеся жизни в группе, наблюдений в 

природе, и задает свои собственные 

    

 «Приобщение к художественной литературе» 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на литературные произ-

ведения разного жанра 

    

Отвечает на вопросы, характеризующие действия главных персо-

нажей сказок «Три медведя», «Кто сказал «Мяу»?» 

    

Узнает среди других книгу со знакомыми сказками, стихами     

Слушает рассказы и тексты вместе с группой сверстников     

Бережно относится к книге     

Всего     

3 год обучения 

Раздел «Развитие речи» 

Обладает довольно большим пассивным словарным запасом, вы-

ходящим за пределы непосредственного жизненного опыта, но в 

активной речи использует редко 

    

Различает значения глагол совершенного и несовершенного вида 

(использует их в речи) 

    

Знает значение 4-5 числительных, использует их для ответа на 

вопрос сколько, какой по счету 

    

Выражает свои мысли, наблюдения и эмоциональные пережива-

ния в речевых высказываниях 

    

Пользуется в повседневном общении фразами из трех-четырех 

слов 

    

Употребляет в речи названия детенышей животных с использова-

нием уменьшительно-ласкательных суффиксов 

    

Понимает и использует в активной речи предлоги в, на, под, за, 

перед 

    

Использует в речи имена существительные и глаголы в един-

ственном и множественном числе 

    

Строит фразы по картинке, состоящие из трех-четырех слов     

Понимает прочитанный текст, устанавливая явные причинно-

следственные отношения, и отвечает на поставленные вопросы 

    

Понимает и передает характер, особенности и повадки знакомых 

персонажей сказок, рассказов и мультфильмов 

    

Использует имена существительные в единственном числе во 

всех падежных формах 

    

 «Приобщение к художественной литературе» 
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Воспринимает произведения разного жанра и разной тематики     

Пересказывает содержание небольших художественных произве-

дений по уточняющим вопросам взрослого 

    

Может читать наизусть небольшие стихотворения (2-3)     

Способен участвовать в драматизации литературных произведе-

ний 

    

Способен слушать и участвовать в составлении коротких историй 

и рассказов по результатам наблюдений за эмоционально яркими 

событиями из повседневной жизни 

    

Всего     

 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ  

К СОДЕРЖАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
ФИО ребенка, возраст 

 

Группа 

 

Педагог, осуществляющий диагностику 

(заполняет инструктор по физической культуре / воспитатель) 

 

1 год обучения 

Параметры оценивания 

Результат наблюде-

ния 

Комментарии Нача

ло 

года 

Сере-

ре-

дина 

года 

Конец 

года 

Смотрит на взрослого, поворачивается к нему лицом, когда он 

говорит;  

    

Тихо входит в спортивный зал и строится в шеренгу, ориентиру-

ясь на опору – стену, веревку, ленту, палку 

    

Выполняет движения по подражанию взрослому     

Бросает мяч по мишени     

Ходит «стайкой» за воспитателем     

Ходит друг за другом, держась за веревку рукой     

Ходит по «дорожке» и «следам»     

Спрыгивает с доски (с гимнастической доски – высота 10-15 см);     

Подпрыгивает на двух ногах, держась за руки взрослого и само-

стоятельно 

    

Ползает по ковровой дорожке, доске, наклонной доске     

Проползает под веревкой     

Проползает под скамейкой     

Бегает в заданном направлении с игрушкой (погремушка, флажок, 

ленточка и т.) 

    

Переворачивается из положения, лежа на спине в положение, ле-

жа на животе 

    

Всего     

2 год обучения 

Ходит за воспитателем в заданном направлении стайкой (держась 

за руки), друг за другом, держась за веревку 

    

Ходит по узкой по узкой дорожке (ширина 25 см)     
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Ходит к цели (игрушке) в заданном направлении      

Выполняет действия по показу взрослого     

Бросает мяч в цель двумя руками     

Встает в ряд, строится в шеренгу, встает с колонной по одному     

Бегает вслед за воспитателем     

Прыгает на месте по показу воспитателя (или по подражанию) 

(Как зайчики, птички) 

    

Ползает по скамейке произвольным способом     

Перелезает через скамейку     

Проползает под скамейкой     

Удерживается на перекладине (10 с)     

Выполняет речевые инструкции взрослого     

Ловит мяч среднего размера     

Всего     

3 год обучения 

Выполняет упражнения по показу, по подражанию и отдельные 

задания по речевой инструкции 

    

Ловит и бросает мячи большого и среднего размера     

Передает друг другу один большой мяч, стоя в кругу     

Метает в цель мешочек с песком     

Ползает по гимнастической скамейке на четвереньках     

Подлезает под скамейкой, воротами, различными конструкциями 

и перелезает через них 

    

Может удерживаться на гимнастической стенке и лазать по ней 

вверх и вниз 

    

Ходит по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны, впе-

ред 

    

Ходит на носках с перешагиванием через палки     

Ходит, наступая на кубы, «кирпичики»     

Ходит, высоко поднимая колени, как цапля     

Может бегать змейкой     

Прыгает лягушкой     

Передвигается прыжками вперед     

Выполняет скрестные движения руками     

Выполняет некоторые движения по речевой инструкции (руки 

вверх, вперед, в стороны, за голову, на плечи) 

    

Всего     

Раздел «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

Выполняет комплекс упражнений утренней зарядки     
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Выполняет элементарные дыхательные упражнения под контро-

лем взрослого 

    

Использует приемы самомассажа пальцев рук, кистей и стоп эла-

стичным кольцом, эластичной пружинистой палочкой (су-джок) 

под наблюдением взрослого 

    

Имеет представления о правилах безопасного поведения в доме и 

на улице 

    

Имеет представление о необходимости заботливого и вниматель-

ного отношения к своему здоровью 

    

 

 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ  

К СОДЕРЖАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
ФИО ребенка, возраст 

 

Группа 

 

Педагог, осуществляющий диагностику 

 

1 год обучения 

Параметры оценивания 

Результат наблюде-

ния 

Комментарии Нача-

ло го-

да 

Сере-

дина 

года 

Ко-

нец 

года 

Раздел «Изобразительная деятельность» 

Лепка 

Активно реагирует на предложение взрослого полепить     

Может лепить по просьбе взрослого знакомые предметы, раска-

тывая пластилин между ладонями круговыми и прямыми движе-

ниями (колбаску, баранку, колобок) 

    

выполняет отдельные приемы лепки: 

 разминание 

    

 расплющивание     

 отщипывание     

Положительно относится к результатам своей работы     

Аппликация 

Адекватно реагирует на предложение выполнить аппликацию, 

состоящую из одного предмета 

    

Наклеивает заготовку     

Соотносит аппликацию с реальными объектами     

Положительно относится к результатам своей работы    

Рисование 

Адекватно реагирует на предложение взрослого порисовать, 

изображать знакомые крупные предметы определенной формы 

(коврик, колобок) 

    

Правильно держит карандаш, кисточку     

Умеет проводить прямые, прерывистые, закругленные линии раз-

личными изобразительными средствами 

    

Положительно относится к результатам своей работы     

По образцу предложенному взрослым использует приемы работы 

с кистью: 

 «Примакивание» 
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 «Протягивание кисточки по листу»     

Всего     

Раздел «Музыкальное развитие» 

Различает знакомые музыкальные произведения, эмоционально 

реагировать действием, жестом и словом на звучание знакомой 

мелодии (выбор из двух) 

    

Узнает знакомые мелодии, прислушивается к словам песен, под-

певает отдельные слова и слоги песен 

    

Выполняет простейшие танцевальные движения под музыку (хо-

дит, бегает, хлопает) 

    

Сотрудничает со сверстниками в процессе совместных художе-

ственно-эстетических видов деятельности 

    

Участвует в коллективной досуговой деятельности     

Всего     

2 год обучения  

Раздел «Изобразительная деятельность» 

Лепка 

Лепит знакомые предметы круглой и овальной формы по просьбе 

взрослого из одной и 2 частей (овощи, фрукты, пирамидка из ша-

ров), используя приемы  

 вдавливания 

    

 сплющивания     

 прищипывания     

Может давать оценку результатам своей работы по наводящим 

вопросам взрослого, сравнивая ее с образцом, при этом пользует-

ся словами верно, неверно, такой, не такой 

    

Обыгрывает лепные поделки в свободной деятельности     

Аппликация 

Проявляет интерес к выполнению предметной аппликации из го-

товых элементов и из крупных частей, создает простые изображе-

ния 

    

Может наклеивать предмет по образцу, соотносить его с реаль-

ным объектом (фрукты или овощи) 

    

По наводящим вопросам может давать оценку результатам своей 

работы, сравнивая ее с образцом, пользуясь словами верно, не-

верно, такой, не такой 

    

Наклеивает аппликацию на контурный силуэт изображенного 

предмета 

    

Рисование 

Проявляет интерес к изобразительной деятельности, способен 

передавать в рисунках круглую и овальную форму, разную вели-

чину предметов 

    

Правильно держит карандаш, кисточку     

Использует карандаши, краски разных цветов     

Ориентируется на листе бумаги: вверху, внизу     

Самостоятельно выбирает приѐмы для рисования простых объек-

тов (дождь, колечки) 

    

Всего     
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Раздел «Музыкальное развитие» 

Внимательно слушает короткие музыкальные произведения     

Согласовывает движения с началом и окончанием музыки, меняет 

движения соответственно изменению характера музыки 

    

Узнает одну и ту же мелодию, исполняемую на различных музы-

кальных инструментах 

    

Различает знакомые звуки природы, бытовые шумы (выбор из 

двух-трех) 

    

Соотносит свои движения с характером музыки, передающей по-

вадки сказочных героев и представителей животного мира 

    

Подпевает взрослому слоги и слова в знакомых песнях     

Способен двигаться под музыку по кругу (по одному)     

Умеет выполнять элементарные движения с предметами (платоч-

ками, погремушками, султанчиками) 

    

Может участвовать в подвижных музыкальных играх     

Участвует в праздничных утренниках, развлекательных занятиях 

и досуговой деятельности 

    

Всего     

3 год обучения 

Изобразительная деятельность 

Лепка 

Может готовить рабочее место к выполнению лепных поделок     

Пользуется доской для пластилина, нарукавниками, фартуками     

Способен соотносить изображения и постройки с реальными 

предметами 

    

Создает по просьбе взрослого лепные поделки, выполняемые 

детьми в течение года, пользуясь приемами раскатывания 

    

 вдавливания     

 защипывания     

 сплющивания     

 оттягивания     

Умеет лепить по предварительному замыслу     

Участвует в выполнении коллективных лепных поделок     

Может рассказывать о последовательности выполнения работы     

Дает оценку своим работам и работам сверстников     

Аппликация 

Умеет готовить рабочее место к выполнению аппликации; само-

стоятельно работать с материалами, инструментами и приспособ-

лениями для аппликации 

    

Выполняет знакомые аппликации по образцу, по речевой ин-

струкции из 3-4 элементов 

    

Может подготовить часть материала, необходимого для приго-

товления аппликации (нарвать бумагу, нарезать полоски) 

    

Участвует в выполнении коллективных аппликаций; рассказывает 

о последовательности выполнения работы 
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Дает оценку своим работам и работам сверстников     

Рисование 

Проявляет положительное отношение к занятиям по рисованию     

Располагает рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь в 

пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине); фиксиру-

ет пространственные представления в речевых высказываниях 

    

Правильно держит карандаш, кисточку, ручку     

Способен выполнить простой декоративный рисунок по образцу с 

элементами народной росписи 

    

Умеет закрашивать изображение предмета с определенным кон-

туром 

    

Может создавать рисунки со знакомыми сюжетами     

Способен дать оценку своим работам и работам сверстников     

Всего     

Раздел «Музыкальное развитие» 

Умеет воспроизводить несложный ритмический рисунок, соот-

ветствующий музыкальному произведению 

    

Различает голоса сверстников и узнает их     

Умеет петь одну-две знакомые песенки под музыкальное сопро-

вождение (по просьбе взрослых) 

    

Участвует в хоровом пении     

Может выполнять плясовые движения под музыку (стучать каб-

лучком, поочередно выставлять вперед то левую, то правую ногу, 

делать шаг вперед, шаг назад на носочках, кружиться на носоч-

ках, выполнять «маленькую пружинку» с небольшими поворота-

ми корпуса вправо-влево) 

    

С удовольствием участвует в коллективной игре на различных 

музыкальных инструментах 

    

Следит за развитием событий в кукольном спектакле, эмоцио-

нально сопереживает героям и их поступкам, рассказывает по 

наводящим вопросам о наиболее ярком эпизоде или герое 

    

Получает удовольствие от рассматривания картин, иллюстраций, 

предметов декоративно-прикладного искусства, скульптур и ар-

хитектурных памятников 

    

Воспринимает выразительность и праздничность предметов 

народных промыслов (дымковская игрушка, хохломская роспись)  

    

Адекватно ведет себя при посещении музеев, выставочных залов, 

театров и выставок 

    

Всего     
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Приложение 3 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

воспитанника(цы) МБДОУ д/с № 25 «Зайчик» 

I. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

Ф.И.О. ребѐнка  

 
__________________________________________________ 

Дата рождения: 

 
__________________________________________________ 

Группа здоровья:  

 
__________________________________________________ 

Возрастная группа:  

 
__________________________________________________ 

Заключение ТПМПК:  

 
__________________________________________________ 

Коллегиальное заключе-

ние ППк: 

 

______________________________________________________ 
 
 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Направления работы педагогов ДОО по заключению и рекомендациям ППк: 

Образовательная об-

ласть 
Специалист Основные задачи Содержание 

Познавательное развитие 
Учитель-дефектолог 

  

Педагог-психолог 
  

Воспитатель 
  

Музыкальный руково-

дитель 

  

Инструктор по физи-

ческой культуре 

  

Речевое развитие 
Учитель-дефектолог 

  

Педагог-психолог 
  

Воспитатель 
  

Музыкальный руково-

дитель 

  

Инструктор по физи-

ческой культуре 

  

Социально-

коммуникативное разви-

тие 

Учитель-дефектолог 
  

Педагог-психолог 
  

Воспитатель 
  

Музыкальный руково-

дитель 
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Инструктор по физи-

ческой культуре 

  

Художественно-

эстетическое развитие 
Учитель-дефектолог 

  

Педагог-психолог 
  

Воспитатель 
  

Музыкальный руково-

дитель 

  

Инструктор по физи-

ческой культуре 

  

Физическое развитие 
Учитель-дефектолог 

  

Педагог-психолог 
  

Воспитатель 
  

Музыкальный руково-

дитель 

  

Инструктор по физи-

ческой культуре 

  

 

Срок реализации:______________________ 

 

III.  ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА 

(крайне незначительная, незначительная, неравномерная, достаточная): 

 

В конце первого полугодия: _____________________________________ 

В конце второго полугодия: ______________________________________ 

Результативность обучения (на конец учебного года) (уровни усвоения ОП):  

_______________________________________________________________ 

 

Учитель-дефектолог ________________/__________________ 

Воспитатель____________________/_________________ 

Воспитатель____________________/_________________ 

Инструктор по физическому развитию _______________________/___________________ 

Педагог – психолог________________/___________________   

Музыкальный руководитель______________/______________________ 

 

 

Согласие родителей (законных представителей ребѐнка): с индивидуальным образова-

тельным маршрутом ознакомлены и согласны.  

 

 

Дата_____________________  

Подпись_________ 

 


