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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Основные задачи Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

положительных личностных качеств, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности и самостоятельности в быту, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Особое внимание в Программе уделяется сохранению и укреплению здоровья 

детей, формированию 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 умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с миром людей и окружающим их предметным миром. 

Эти задачи реализуются в процессе создания условий для осуществления 

коррекционной направленности всего процесса воспитания и обучения детей 

обозначенной категории:  

 создание в группе атмосферу гуманного и доброжелательного отношения к 

воспитанникам, что позволяет раскрыть потенциальные возможности каждого 

ребенка, растить их доброжелательными к людям; 

 создание условий для формирования разнообразных видов детской 

деятельности для включения каждого ребенка в социальное взаимодействие со 

сверстниками; 

 уважительное отношение к результатам детского труда; 

 единство требований к воспитанию детей в условиях дошкольной 

образовательной организации и семьи. 
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Решение вышеуказанных в Программе цели и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке ребенка педагогами и 

специалистами.  

Программа в соответствии со Стандартом базируется на следующих 

постулатах: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка, в соответствии с пунктом 1.2. 

Стандарта. 

Профессиональное применение представленной Программы способствует 

решению следующих задач: 

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

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей детям в части максимально возможного 

индивидуального развития в период дошкольного детства; 

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  
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4) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей (п.1.6 Стандарта). 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа базируется на основных принципах дошкольного образования, 

сформулированных в ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) сотрудничество организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий в 

различных видах детской деятельности; 

8) адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов и используемых приемов возрасту, особенностям развития и состоянию 

здоровья); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа ориентируется на следующие теоретические положения: 

динамическая взаимосвязь между биологическим и социальным факторами; общие 

закономерности развития ребенка в норме и при нарушениях развития. При 

отклоняющихся вариантах недоразвития, когда биологические факторы первично 

определяют ход имеющихся у ребенка психических нарушений и расстройств, 



7 
 

социальные факторы рассматриваются как основные детерминанты детского 

развития. Из этого следует, что создание специальных педагогических условий 

могут обеспечить коррекцию и компенсацию уже существующего нарушения и 

служить средством предупреждения вторичных отклонений развития. 

Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания 

и обучения, принятые в дошкольной педагогике: научность, системность, 

доступность, концентричность изложения материала, повторяемость, единство 

требований к построению системы воспитания и обучения детей-дошкольников; 

учет возрастных особенностей ребенка. Однако они дополняются принципами 

специальной дошкольной педагогики:  учет возрастных возможностей ребенка к 

обучению, принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

принцип учета вида, структуры и характера нарушений (первичного нарушения и 

вторичных отклонений в развитии); генетический принцип, ориентированный на 

общие возрастные закономерности развития с поправкой на специфику степени 

выраженности нарушения при разворачивании этого развития, когда психика 

чрезвычайно чувствительна даже к незначительным внешним воздействиям; 

принцип коррекции и компенсации (коррекционная направленность на 

формирование компенсаторных механизмов); направленность на учет соотношения 

«актуального уровня развития» ребенка и его «зоны ближайшего развития». 

Принципиально значимыми положениями в данной Программе являются: 

- учет генетических закономерностей развития ребенка, характерных для 

становления ведущей деятельности и психологических новообразований в данном 

возрастном периоде; 

- деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно-

педагогической работы;  

-  принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- анализ социальной ситуации развития ребенка и его семьи; 

- развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей 

роли обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего развития»; 
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- формирование и коррекция высших психических функций в процессе 

специальных занятий с детьми; 

- включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-

педагогический процесс; 

- реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению 

детей через изменение содержания обучения и совершенствование методов и 

приемов работы; 

- стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их 

для развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного 

поведения; 

- расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для 

активизации форм партнерского сотрудничества между детьми. 

Исходя из общности основных закономерностей развития в норме и па-

тологии, в Программе определяются базовые направления педагогической работы, 

обеспечивающие, прежде всего, целостность, гармоничность личностного развития 

ребенка. Это осуществляется в процессе следующих образовательных областей: 

социально-коммуникативного развития, познавательного развития; речевого 

развития; художественно-эстетического развития;  физического развития, 

ориентированного также и на укрепление здоровья.  

1.2. Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного 

возраста с тяжелой  умственной отсталостью 

Ф.И.О. ребенка 

Дата рождения 

 18 декабря 2015 г. 

Цель: выстраивание системы работы с ребенком, имеющим ОВЗ, в 

условиях: 

 общеразвивающей группы (в условиях инклюзии); 

I. Общие сведения 

Дата поступления в образовательную организацию: 20 августа 2020 г. 
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Дошкольная группа: 

 подготовительная к школе группа; 

Режим пребывания: 

 группа полного дня; 

Сопровождение тьютора: 

 нет; 

Заключение и рекомендации 

ПМПК 

Рекомендации для реализации права на образование: 

 нуждается в создании специальных условий, связанных с 

реализацией АООП дошкольного возраста; 

Образовательная программа: 

 адаптированная основная образовательная программа для 

детей с ОВЗ дошкольного возраста; 

Конкретизация категории ОВЗ: 

 ПрАООП ДО для детей с интеллектуальными нарушениями 

(одобрена решением от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17) 

Психолого-педагогическая 

характеристика 

 Внешний вид ребёнка: Внешний вид опрятный, 

антропометрические показатели в норме. Не достаточно 

сформированы общие культурно-гигиенические навыки. 

 Исследование движений и действий: Уровень развития 

мелкой моторики не соответствует возрастной норме, нарушена 

общая координация, заторможенность движений. 

 Состояние эмоционально-волевой сферы: Замкнута, 

плаксива, резкая смена настроения, сильное чувство привязанности 

к сестре, не способна контролировать свою деятельность, не доводит 

дело до конца, быстро устает, работает медленно. 

 Состояние психических процессов и познавательной 

деятельности: Зрительная память : не воспроизводит ряд картинок 

из-за отсутствия речевых навыков. Слуховая память: не повторила 

ни одного предмета. Восприятие на низком уровне (не 

сформированы сенсорные представления о цвете, форме, величине 

предмета).Навыки сравнения, обобщения и квалификации не 

сформированы. Внимание не соответствует возрастной норме (не 

целенаправленно, не устойчиво).  

 Изучение представлений о ближайшем окружении, об 

окружающем мире: недостаточный объем знаний об окружающем 

мире, не устанавливает причинно-следственные отношения между 

явлениями (что из чего следует). Не знает дни недели, времена года, 

время суток. 

 Особенности речевой деятельности: Речь, как средство 

общения , отсутствует. При необходимости ребенок выкрикивает 

некоторые звукокомплексы (да, не), чаще мычит, пользуется 

указательными жестами. мимикой. 

 Состояние игровой деятельности: Испытывает затруднение 

при организации и развитии сюжетной линии игры.Однообразны по 

содержанию, воспроизводит одни и те же игровые действия, не 

пытается их обогащать. 
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 Состояние продуктивной деятельности: Кисть, карандаш 

держит неправильно. Не умеет развивать сюжет в рисунке. Не 

соотносит предметы и их части по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. В лепке вызывает затруднения прием 

раскатывания, примазывания, выщипывания, вытягивания. Не умеет 

соединять предметы состоящие из 2-3 частей. В аппликации создает 

сюжет с помощью взрослого из готовых фигур, самостоятельно их 

наклеивает, но не аккуратно, на листе бумаги не ориентируется, 

ножницы держит не правильно. 

Основная цель на текущий 

период в направлении 

развития и социализации 

ребенка (полугодие) 

Освоение ребенком примерной ООП дошкольного образования, 

вариативной ООП Образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, а также Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования ПрАООП ДО для детей с интеллектуальными 

нарушениями 

Общие задачи на период 

реализации ИОМ и ИОП 

Создание коррекционно-педагогических условий для обучения и 

воспитания с целью уменьшения и устранения недостатков речевой 

деятельности, речемыслительной деятельности, познавательной 

деятельности, коммуникативной деятельности, организации 

эмоционально-волевой сферы и компенсации нарушений в развитии. 

 

Уровень проектирования индивидуальной коррекционно-развивающей 

программы 

Зона актуального развития (обученности и 

воспитанности) 

Зона ближайшего развития (обучаемости и 

воспитуемости)  

Ребенок не обращает внимания на действия 

взрослого или проявляет внимание к ним только 

на уровне ситуативно-эмоционального и 

ситуативного общения. Изредка действует по 

подражанию, при этом ориентируется на 

ситуацию. Организованное внимание очень 

неустойчиво.  

Ребенок действует по подражанию действиям 

взрослого, использует метод проб и ошибок. 

Ребёнок фиксирует внимание на объекте, следит 

за его передвижением в пространстве, 

стремиться захватить, выполняет простейшие 

манипуляции. Его учат узнавать предметы 

обихода и игрушки, по инструкции взрослого и 

показу выделять их в ряду разнородных 

объектов, находить идентичные (инструкция 

типа: «Дай киску», «Покажи мячик», 

дидактические игры с парными игрушками — 

выбор из двух предметов). Ребенок учится 

наблюдать за двумя объектами (игры типа «Где 

мышка?», «Куда убежал зайка?»): при этом 

объекты перемещаются на глазах ребенка. 
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1.3. Планируемые результаты 

 Целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от форм реализации Программы, а также от ее характера, особенностей 

развития детей и Организации, реализующей Программу.  

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с 

учетом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации;  

б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями;  

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 6 до 8 лет;  

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая:  

- аттестацию педагогических кадров;  

- оценку качества образования;  

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием 

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей);  
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- оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания;  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для 

детей  с тяжелой степенью умственной отсталости: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, 

прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными средствами 

общения (смотреть в глаза, протягивать руку); 

 взаимодействовать со знакомым взрослым в знакомой игровой ситуации;  

 самостоятельно ходить; 

 владеть элементарными навыками в быту; 

 подражать знакомым действиям взрослого; 

 проявлять интерес к сверстникам. 

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

по Программе 

Мониторинг  проводится в начале, в середине  и в конце учебного года. Целью 

педагогического обследования является изучение индивидуального уровня 

сформированности основных линий развития и всех видов детской деятельности. 

Обследование направлено на выявление актуального уровня развития ребенка 

(самостоятельное выполнение заданий), зоны его ближайшего развития 

(возможности ребенка при выполнении заданий с помощью взрослого), а также 

предполагает фиксацию статуса ребенка «ниже зоны ближайшего развития», что 

указывает на чрезвычайно низкий темп его обучаемости и слабые потенциальные 

возможности. 

Задачи обследования – выявить индивидуальные особые образовательные 

потребности ребенка, определить формы обучения, а также оценить эффективность 

педагогического воздействия для дальнейшего планирования коррекционной 

помощи.  
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Мониторинг проводится в ходе наблюдений за поведением детей в группе, 

уровня их самостоятельности в быту, активностью в свободной и специально 

организованной деятельности, а также в процессе индивидуального обследования 

специалистами (педагогом-психологом и логопедом). 

 

Освоение образовательных областей Оценка 

родителями 

Оценка 

воспитателями 

Оценка 

специалистами 

коррекционного 

профиля 

ОО «Физическое развитие»    

ОО «Познавательное развитие»    

ОО «Речевое развитие»    

ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» 

   

ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» 

   

Специфические коррекционные задачи, не 

входящие в ООП дошкольного образования 
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Итоговый контроль 

«Согласовано» 

Методист: 

___________________ ФИО: ___________________ 

Воспитатели: 

___________________ Ковалева Виктория Юрьевна 

___________________ Заломаева Ольга Александровна 

Педагог-психолог: 

___________________ Харламова Екатерина Михайловна 

Специалист коррекционного профиля (логопед): 

___________________ Полякова Нина Александровна 

С результатами работы за год ознакомлен.  

Родитель: 

___________________ Сопова Ольга Петровна 

 



2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Общие положения 
 

На основе требований ФГОС ДО и с учетом образовательных 

потребностей умственно отсталых детей дошкольного возраста в программе 

выделены пять образовательных областей: 

1. Социально-коммуникативное развитие  

2. Познавательное развитие  

3. Речевое развитие  

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое развитие 

Каждая образовательная область основывается на возрастных 

закономерностях развития ребенка, содержит концептуальные подходы к 

содержанию воспитания и обучения детей и обозначает целевые ориентиры 

их развития в данном возрастном периоде. 

Социально-коммуникативное развитие происходит в процессе 

взаимодействия детей с ближним и дальним кругом человеческого 

окружения и рассматривается как основа формирования способов общения, 

ведущей деятельности, психологических новообразований, 

самостоятельности ребенка, личностных качеств, его общения со 

сверстниками. 

Содержание данной области охватывает следующие направления 

педагогической работы с детьми: 

- формирование положительного опыта взаимодействия ребенка с 

матерью; 

- развитие эмоциональных средств общения ребенка с близкими 

взрослыми; 

- формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание 

элементарных навыков для выстраивания адекватной системы 
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положительных личностных оценок и позитивного отношения ребенка к себе 

(концентр «Я сам»); 

- развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и 

воспитание навыков продуктивного взаимодействия в процессе совместной 

деятельности (концентр «Я и другие»); 

- формирование игровой деятельности как ведущей деятельности детей 

дошкольного возраста; 

- воспитание самостоятельности в быту; 

- формирование адекватного восприятия окружающих предметов и 

явлений, воспитание положительного отношения к предметам живой и 

неживой природы, создание предпосылок и закладка первоначальных основ 

экологического мироощущения, нравственного отношения к позитивным 

национальным традициям и общечеловеческим ценностям (концентр «Я и 

окружающий мир»). 

Основополагающим содержанием раздела «Социально-

коммуникативное развитие» является формирование сотрудничества ребенка 

со взрослым. В основе его сотрудничества со взрослым лежит эмоциональный 

контакт, который является центральным звеном становления у ребенка 

мотивационной сферы. Переход ребенка от непосредственного восприятия к 

подлинно познавательному интересу становится основой для деловой формы 

общения, а затем и для подлинного сотрудничества с другими людьми. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Социально-коммуникативное развитие 

Основополагающим содержанием раздела «Социально-

коммуникативное развитие» является формирование сотрудничества ребенка 

со взрослым и научение способам усвоения и присвоения общественного 

опыта. В основе сотрудничества его с взрослым лежит эмоциональный 
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контакт, который является центральным звеном становления у ребенка 

мотивационной сферы. Переход ребенка от непосредственного восприятия к 

подлинно познавательному интересу становится основой для деловой формы 

общения, а затем и для подлинного сотрудничества с другими людьми. 

В области «СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И КОММУНИКАЦИИ» 

основными задачами образовательной деятельности являются: 

- учить детей выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, 

страх, печаль, гнев, жалость, сочувствие); 

- формировать у детей умение играть в коллективе сверстников; 

- продолжать формировать у детей умение развертывать сюжетно-

ролевые игры, осуществляя несколько связанных между собой действий в 

причинно-следственных зависимостей; 

- учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в 

процессе игры  (радость, печаль, тревога, страх, удивление); 

- учить детей предварительному планированию этапов предстоящей 

игры; 

- продолжать учить детей отражать события реальной жизни, 

переносить в игру увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, 

закрепить умение оборудовать игровое пространство с помощью различных 

подручных средств и предметов-заменителей; 

- учить детей использовать знаковую символику для активизации их 

самостоятельной деятельности и создания условных ориентиров для 

развертывания игры; 

- продолжать развивать у детей умение передавать с помощью 

специфических движений характер персонажа, его повадки, особенности 

поведения; 

- закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и 

истории; 
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- учить детей распознавать связь между выраженным эмоциональным 

состоянием и причиной, вызвавшей это состояние; 

- формировать у детей элементарную самооценку своих поступков и 

действий; 

- учить детей осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное 

и недоброжелательное отношение к ребенку со стороны окружающих; 

- учить детей замечать изменения настроения, эмоционального 

состояния близкого взрослого или сверстника; 

- формировать у детей переживания эмпатийного характера 

(сострадание, сочувствие, отзывчивость, взаимопомощь, выражение 

радости); 

- формировать у детей отношение к своим чувствам и переживаниям 

как к регуляторам общения и поведения; 

- формировать у детей умения начинать и поддерживать диалог со 

своими сверстниками и близким взрослым; 

- формировать у детей простейшие способы разрешения возникших 

конфликтных ситуаций; 

- обучать детей навыкам партнерства в игре и совместной 

деятельности, учить обращаться к сверстникам с просьбами и 

предложениями о совместной игре и участии в других видах деятельности; 

- продолжать формировать у детей желание участвовать в совместной 

деятельности (уборка игрушек; кормление и уход за животными и 

растениями в живом уголке; сервировка стола, уборка посуды; уход за 

территорией; влажная уборка помещения в детском саду и дома; посадка 

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

Дети могут научиться: 

 передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и 

удивление); 
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 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, 

прощаться при расставании; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым 

людям; 

 выражать свои чувства - радость, удивление, страх, гнев, жалость, 

сочувствие, в соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых 

границах; 

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к себе со стороны окружающих; 

 замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 

 начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками и 

близкими взрослыми;  

 владеть одним-двумя приемами разрешения возникших 

конфликтных ситуаций (пригласить взрослого, уступить сверстнику). 

В области «ВОСПИТАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В БЫТУ 

(ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ)» 

основными задачами образовательной деятельности являются: 

- закреплять у детей желание трудиться, умение получать 

удовлетворение от результатов своего труда; 

- продолжать формировать умения наводить порядок в своей одежде, в 

знакомом помещении, на знакомой территории; 

- формировать у детей практические действия, которые необходимы 

для ухода за растениями на участке и животными из живого уголка; 

- продолжать учить детей практическим действиям с предметами-

орудиями и вспомогательными средствами в целях правильного их 
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использования при наведении порядка в знакомом помещении и на знакомой 

территории; 

- учить детей выполнять свои практические действия в соответствии с 

планом занятий и с учетом режимных моментов; 

- расширять способы сотрудничества детей в процессе выполненной 

работе; 

- учить детей бережному отношению к орудиям труда; 

- воспитывать самостоятельность и активность детей в процессе 

трудовой деятельности. 

Дети могут научиться: 

 получать удовлетворение от результатов своего труда; 

 наводить порядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой 

территории; 

 пользоваться знакомым рабочим инвентарем; 

 ухаживать за растениями дома и на участке; выполнять 

элементарные действия по уходу за домашними животными;  

 сотрудничать со сверстниками при выполнении определенных 

поручений; 

 выполнять обязанности дежурного по группе; 

 передавать друг другу поручения взрослого; 

 давать словесный отчет о выполненной работе; 

 бережно относиться к орудиям труда, к результатам своего труда и 

труда взрослых; 

 оказывать помощь нуждающимся в ней взрослых и детям.  

При формировании игры: 

- формировать у детей умение играть в коллективе сверстников; 

- продолжать формировать у детей умение развертывать сюжетно-

ролевые игры, осуществляя несколько связанных между собой действий в 

причинно-следственных зависимостей; 
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- учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в 

процессе игры  (радость, печаль, тревога, страх, удивление);  

- учить детей предварительному планированию этапов предстоящей 

игры; 

- продолжать учить детей отражать события реальной жизни, 

переносить в игру увиденные ими в процессе экскурсий и  наблюдений,  

закрепить умение оборудовать игровое пространство с помощью различных 

подручных средств и предметов-заменителей; 

- учить детей использовать знаковую символику для активизации их 

самостоятельной деятельности и создания условных ориентиров для 

развертывания игры; 

- продолжать развивать у детей умение передавать с помощью 

специфических движений характер персонажа, его повадки, особенности 

поведения; 

- закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и 

истории. 

Дети могут научиться: 

 играть c желанием в коллективе сверстников; 

 передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и 

удивление); 

 отражать в игре события реальной жизни, переносить в игру 

увиденное детьми в процессе экскурсий и  наблюдений; 

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

«Магазин», «Больница», «Парикмахерская», «Почта», «Аптека», «Цирк», 

«Школа», «Театр»; 

 передавать в игре с помощью специфических движений характер 

персонажа,  повадки животного, особенности его поведения; 

 использовать в игре знаки и символы,  ориентироваться по ним в 

процессе игры; 
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 самостоятельно выбирать настольно-печатную игру и партнера для  

совместной   деятельности; 

 участвовать в коллективной драматизации знакомых сказок или 

рассказов; 

 проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе 

сверстников.  

Познавательное развитие 

 В данной области Программы выделены направления 

коррекционно-педагогической работы, которые способствуют поэтапному 

формированию способов ориентировочно-исследовательской деятельности и 

способов усвоения ребенком общественного опыта в следующих 

направлениях: 

• сенсорное воспитание и развитие внимания, 

• формирование мышления, 

• формирование элементарных количественных представлений, 

• ознакомление с окружающим. 

В области «СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

ВНИМАНИЯ» основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

- совершенствовать у детей умение воспринимать отдельные 

предметы, выделяя их из общего фона; 

- развивать тонкие дифференцировки при восприятии легко 

вычленяемых свойства предметов, различающихся зрительно, тактильно-

двигательно, на слух и на вкус; 

- закрепить умение различать свойства и качества предметов: мягкий - 

твердый, мокрый – сухой, большой – маленький, громкий – тихий, сладкий – 

горький; 

- учить детей определять выделенное свойство словесно (сначала в 

пассивной форме, а затем в отраженной речи); 



23 
 

- формировать у детей поисковые способы ориентировки — пробы при 

решении игровых и практических задач; 

- создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в 

разнообразной деятельности – в игре с дидактическими и сюжетными 

игрушками, в строительных играх, в продуктивной деятельности 

(конструирование, лепка, рисование); 

Дети могут научиться: 

 соотносить действия, изображенные на картине, с реальными 

действиями (выбор из 3-4-х); 

 дорисовывать недостающие части рисунка; 

 воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; 

 соотносить форму предметов с геометрической формой – эталоном; 

 ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного 

тела; 

 дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления 

о цвете  в продуктивной и игровой деятельности; 

 использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; 

 описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, 

качества поверхности, вкус; 

 воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и 

словосочетаний (2-3); 

 дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые 

шумы и звуки явлений природы; 

 группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, 

выделяя существенный признак, отвлекаясь от других признаков; 

 использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и 

качествах предметов в деятельности; 

 ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; 

 пользоваться простой схемой-планом. 
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При формировании мышления основными задачами являются: 

- формировать у детей тесную взаимосвязь между их практическим,  

жизненным опытом и наглядно-чувственными представлениями, отражать 

эту связь в речи,  фиксируя этот опыт и обобщая его результаты; 

- учить детей выявлять связи между персонажами и объектами, 

изображенными на сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, 

делать вывод и обосновывать суждение; 

- учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом; 

- учить детей  соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

- учить детей выполнять задания на классификацию картинок, 

выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки.  

Дети могут научиться: 

 производить  анализ проблемно-практической задачи; 

 выполнять анализ наглядно-образных задач; 

 устанавливать связи между персонажами и объектами, 

изображенными на картинках; 

 сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

 выполнять задания на классификацию картинок; 

 выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» 

картинки. 

Формирование элементарных количественных представлений 

требует реализации следующих задач: 

- формировать математические представления во взаимодействии с 

другими видами деятельности (изобразительной, конструктивной и игровой); 

- создавать условия для использования детьми полученных на занятиях 

математических знаний и умений в самостоятельной игровой и практической 

деятельности; 

- продолжать развивать познавательные способности детей: умение 

анализировать, классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать 
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закономерности, связи и отношения, планировать предстоящие 

действия; 

- расширять и углублять математические представления детей. 

учить пользоваться условными символами (цифрами) при решении 

арифметических задач, выполнении арифметических действий; 

- учить самостоятельно составлять арифметические задачи; 

- знакомить с цифрами в пределах пяти; 

- учить устному счету до десяти в прямом порядке и от семи в 

обратном порядке. 

- способствовать осмыслению воспитанниками последовательности 

чисел и места каждого из них в числовом ряду; 

- учить счету от заданного до заданного числа в пределах десяти; 

- продолжать формировать измерительные навыки. знакомить детей с 

использованием составных мерок. 

Дети могут научиться: 

 осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, 

счет от средних членов ряда, порядковый счет в пределах шести; 

 пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, 

расположенных в ряд, при разном их расположении; предметы и 

изображения предметов, имеющих различную величину, цвет, форму; 

 осуществлять преобразования множеств, предварительно прого-

варивая действие; 

 определять место числа в числовом ряду и отношения между 

смежными числами; решать задачи по представлению и отвлеченно в 

пределах пяти; 

 измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную 

мерку; уметь использовать составные мерки. 

При ознакомлении с окружающим основными задачами обучения и 

воспитания выступают: 
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- продолжать расширять у детей представления о свойствах и 

качествах предметов и  явлений, объектах живой и неживой природы; 

- пополнять представления детей вновь изучаемыми категориями 

свойств и признаков; 

- формировать у детей представления о вариативности выделяемых 

признаков и различных основаниях для осуществления классификации и 

сериации; 

- формировать у детей представления о видах транспорта; 

- формировать у детей временные представления (о временах года, об 

их последовательности, о времени суток, днях недели); 

- закрепить у детей представления о времени и расширять умение 

соотносить свою деятельность с категорией времени; 

- продолжать формировать у детей представления о труде людей и 

значимости той или иной профессии в жизни; 

- развивать у детей элементы самосознания на основе понимания 

изменчивости  возраста и времени. 

Дети могут научиться: 

 называть свое имя, фамилию, возраст; 

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

 называть страну; 

 узнавать сигналы светофора, уметь переходить дорогу на зеленый 

сигнал светофора; 

 узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: 

врач, учитель, повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофер; 

 выделять на картинках изображения предметов транспорта, мебели, 

продуктов, инструментов, школьных принадлежностей и называть их; 

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

 называть отдельных представителей диких и домашних животных, 

диких и домашних птиц и их детенышей; 
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 определять признаки четырех времен года; 

 различать части суток: день и ночь. 

Речевое развитие 

Основными задачами обучения и воспитания выступают: 

Задачи обучения и воспитания: 

- развивать у детей вербальные формы общения со взрослыми и 

сверстниками; 

- продолжать учить детей выражать свои впечатления, чувства и 

мысли в речи; 

- закрепить умение детей пользоваться в речи монологическими и 

диалогическими формами; 

- продолжать формировать у детей грамматический строй речи; 

- формировать понимание у детей значения глаголов и словосочетаний 

с ними в настоящем, прошедшем и будущем времени; 

- уточнить  понимание детьми значения изученных предлогов, учить 

пониманию и выполнению инструкции с предлогами на, под, в, за, около, у, 

из, между; 

- учить детей употреблять в речи существительные в родительном 

падеже с предлогами у, из; 

- расширять понимание детей значения слов (различение глаголов с 

разными приставками, употребление однокоренных существительных)4  

- учить детей выполнению действий с разными глаголами и составлять 

фразы по картинке; 

- продолжать учить детей рассказыванию по картинке и составлению 

рассказов по серии сюжетных картинок; 

- закрепить у детей интерес к сказкам, воспитывая у них воображение 

и умение продолжить сказку по ее началу, восстановить утраченный элемент  

сюжета сказки; 
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- учить детей составлять предложения и небольшой рассказ по 

сюжетной картинке; 

- продолжать учить детей рассказыванию об увиденном; 

- учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-

схеме; 

- продолжать  разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, 

пословицы и поговорки; поощрять их использование  детьми в процессе игры 

и общения; 

- формировать у детей умение регулировать свою деятельность и 

поведение посредством речи; 

- закрепить у детей в речевых высказываниях элементы планирования 

своей деятельности; 

- продолжать воспитывать культуру речи детей в повседневном 

общении детей и на специально организованных занятиях.  

Дети могут научиться: 

 проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе 

сверстников; 

 выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в 

речевых высказываниях; 

 пользоваться в повседневном общении фразовой речью, состоящей 

из трех-четырех словных фраз; 

 употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с 

использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

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

перед, около, у, из, между; 

 использовать в речи имена существительные и глаголы в 

единственном и множественном числе; 

 использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени; 
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 строить фразы и рассказы, состоящие из трех-четырех предложений, 

по картинке; 

 прочитать наизусть 2-3 разученные стихотворения; 

 ответить на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислить 

ее основных персонажей, ответить, чем закончилась сказка; 

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

 планировать в речи свои ближайшие действия. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

основными задачами образовательной деятельности являются: 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- стимулировать у детей желание слушать музыку, эмоционально 

откликаться на нее, рассказывать о ней, обогащать запас музыкальных 

впечатлений; 

- совершенствовать умения запоминать, узнавать знакомые 

простейшие мелодии; 

- стимулировать желание детей передавать настроение музыкального 

произведения в рисунке, поделке, аппликации; 

- формировать ясную дикцию в процессе пения, учить пониманию и 

выполнению основных дирижерских жестов: внимание, вдох, вступление, 

снятие; 

- развивать у детей интерес к игре на деревозвучных, металлозвучных 

и других элементарных  музыкальных инструментах; 

- учить называть музыкальные инструменты и подбирать (с помощью 

взрослого) тот или иной инструмент для передачи характера 

соответствующего сказочного персонажа; 

- поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных 

инструментах; 
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- формировать групповой детский оркестр, в котором каждый ребенок 

играет на своем музыкальном инструменте и который может выступать как 

перед родителями и перед другими детскими коллективами; 

- закреплять интерес к театрализованному действию, происходящему 

на «сцене» – столе, ширме, фланелеграфе, учить сопереживать героям, 

следить за развитием сюжета, сохраняя интерес до конца спектакля;  

- учить (с помощью взрослого) овладевать простейшими вербальными 

и невербальными способами передачи образов героев (жестами, интонацией, 

имитационными движениями); 

- формировать начальные представления о театре, его доступных 

видах: кукольном (на ширме), плоскостном (на столе, на фланелеграфе), 

создавая у детей радостное настроение от общения с кукольными 

персонажами. 

Дети могут научиться: 

 эмоционально откликаться на содержание знакомых музыкальных 

произведений; 

 различать музыку различных жанров (марш, колыбельная песня, 

танец, русская плясовая); 

 называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью 

взрослого тот или иной инструмент для передачи характера 

соответствующего сказочного персонажа; 

 называть выученные музыкальные произведения; 

 выполнять отдельные плясовые движения в паре с партнером – 

ребенком и взрослым; 

 иметь элементарные представления о театре, где артисты или куклы 

(которых оживляют тоже артисты) могут показать любимую сказку; 

 участвовать в коллективных театрализованных представлениях. 

При освоении раздела «Ознакомление с художественной 

литературой» основными задачами обучения и воспитания являются: 



31 
 

- создавать условия для расширения и активизации представлений о 

литературных художественных произведениях у детей; 

- познакомить  детей с различием  произведений разных жанров: учить 

различать сказку и стихотворение; 

- познакомить детей с новым художественным жанром – пословицами, 

готовить детей к восприятию переносного значения слов в некоторых 

пословицах и в отдельных выражениях; 

- продолжать учить детей самостоятельно рассказывать содержание 

небольших рассказов и читать наизусть небольшие стихотворения, 

участвовать в коллективной драматизации известных литературных 

произведений; 

- закрепить интерес детей к слушанию рассказываемых и читаемых 

педагогом художественных произведений вместе со всей группой 

сверстников; 

- учить детей узнавать и называть несколько авторских произведений 

художественной литературы и их авторов; 

- продолжать воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к 

выбору литературных произведений; 

- формировать у детей динамичные представления о развитии и 

изменении художественного образа, его многогранности и многосвязности. 

Дети могут научиться: 

 различать  разные жанры – сказку и стихотворение; 

 уметь ответить на вопросы по содержанию знакомых произведений; 

 рассказывать наизусть небольшие стихотворения (3-4); 

 участвовать в коллективной драматизации известных литературных 

произведений; 

 узнавать и называть несколько авторских произведений 

художественной литературы и их авторов (К. Чуковский, С. Маршак, А. 

Барто и др.); 
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 подбирать иллюстрации к знакомым художественным 

произведениям (выбор из 4-5-ти); 

 внимательно слушать фрагменты аудиозаписи художественных 

произведений, уметь продолжать рассказывать его, отвечать на вопросы 

(«Какое произведение слушал?», «Чем закончилось событие?»); 

 называть свое любимое художественное произведение. 

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность 

При занятиях лепкой с детьми основными задачами обучения и 

воспитания являются: 

- развивать у детей умение создавать лепные поделки отдельных 

предметов и  сюжетов, обыгрывая их; 

- продолжать учить детей в лепке передавать основные свойства и 

отношения предметов (форму – круглую, овальную; цвета – белый, серый, 

красный, желтый, зеленый, оранжевый, черный, коричневый; размер – 

большой, средний  и маленький; длинный – короткий; пространственные 

отношения – вверху, внизу, слева, справа); 

- учить лепить предметы по предварительному замыслу; 

- учить детей передавать при лепке человека передавать его в 

движения, используя прием раскатывания, вдавливания, сплющивания, 

защипывания, оттягивания, соединение частей в целое;   

- учить лепить предметы по образцу, слову и замыслу;  

- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

Дети могут научиться: 

 обследовать предмет перед лепкой – ощупывать форму предмета; 

 создавать лепные поделки отдельных предметов по образцу и играть 

с ними; 

 передавать в лепных поделках основные свойства и отношения 

предметов (форма –круглый, овальный; цвет – белый, серый, красный, 
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желтый, зеленый, оранжевый, черный, коричневый; размер – большой, 

средний и маленький; длинный – короткий; пространственные отношения – 

вверху, внизу, слева, справа); 

 лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать 

элементарную оценку своей работы и работы сверстников; 

 участвовать в создании коллективных лепных поделок. 

При занятиях аппликацией с детьми основными задачами обучения и 

воспитания являются: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к 

занятиям по аппликации; 

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки 

аппликации, рассказывая о последовательности их наклеивания; 

- учить детей самостоятельно создавать  предметные изображения, 

постепенно переходя к созданию сюжетных изображений; 

- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в 

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

пространственные представления в речевых высказываниях; 

- учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя 

образец  и  рассказывая о последовательности выполнения задания; 

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим 

работам и работам сверстников; 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к 

занятиям по аппликации; 

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки 

аппликации, рассказывая о последовательности их наклеивания; 

- учить детей самостоятельно создавать  предметные изображения, 

постепенно переходя к созданию сюжетных изображений; 
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- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в 

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

пространственные представления в речевых высказываниях; 

- учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя 

образец  и  рассказывая о последовательности выполнения задания.   

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим 

работам и работам сверстников. 

Дети могут научиться: 

 ориентироваться в пространстве листа бумаги, по образцу:  вверху, 

внизу, посередине, слева, справа: 

 правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентируясь на 

словесную инструкцию взрослого;  

 выполнять аппликации по образцу-конструкции, по представлению и 

речевой инструкции взрослого; 

 рассказывать о последовательности действий при выполнения 

работы; 

 давать оценку своим работам и работам сверстников, сравнивая ее с 

образцом, с наблюдаемым предметом или явлением. 

При занятиях рисованием с детьми основными задачами обучения и 

воспитания являются: 

- создавать условия для развития и закрепления у детей интереса к 

процессу и результатам рисования; 

- учить детей обобщать в изображениях результаты своих наблюдений 

за изменениями в природе и социальной жизнью; 

- закреплять у детей умений передавать в рисунках предметы 

различной формы, знакомить с изображением предметов и их элементов 

треугольной формы; 

- учить детей использовать разнообразные цвета и цветовые оттенки в 

изображениях предметов и явлений окружающей природы; 



35 
 

- закреплять у детей умение отображать предметы и явления 

окружающей действительности в совокупности их визуальных признаков и 

характеристик (по представлению); 

- продолжать учить детей дорисовывать целостные, законченные 

изображения на основе заданных геометрических форм и незаконченных 

элементов; 

- учить создавать сюжетные  изображения по собственному замыслу; 

- закреплять умение ориентироваться в пространстве листа бумаги: 

вверху, внизу посередине, слева, справа; 

- учить детей создавать изображения, сочетающие элементы 

рисования и аппликации; 

- создавать условия для дальнейшего формирования умений 

выполнять коллективные рисунки; 

- учить детей создавать декоративные рисунки по образцу и по 

памяти, рассказывать о последовательности выполнения этих работ; 

- знакомить детей с элементами народного промысла (хохломская 

роспись по образцу);  

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим 

работам и работам сверстников;  

- формировать умения  сравнивать их с образцом, объяснять 

необходимость доработки; 

- развивать у детей планирующую функцию речи. 

Дети могут научиться:  

 готовить рабочие места к выполнению задания в соответствии с 

определенным видом изобразительной деятельности; 

 пользоваться изобразительными средствами и приспособлениями – 

карандашами, красками, фломастерами, мелом, губкой для доски, 

подставками для кисточки, тряпочкой для кисточки; 



36 
 

 создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные изображения 

знакомого содержания; 

 выполнять рисунки по предварительному замыслу; 

 участвовать в выполнении коллективных изображений; 

 эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, подбор 

предметов в композициях, оригинальных изображениях; 

 рассказывать о последовательности выполнения работ; 

 давать оценку своим работам и работам сверстников. 

При занятиях конструированием основными задачами обучения и 

воспитания являются: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к 

конструктивной деятельности; 

- развивать умение создавать самостоятельные предметные постройки, 

постепенно переходя к созданию сюжетных композиций; 

- учить детей правильно передавать основные свойства и отношения 

предметов в различных видах конструктивной деятельности; 

- продолжать учить детей анализировать образец, используя для 

построек   конструкции- образцы и рисунки-образцы; 

- учить детей выполнять предметные постройки  по рисунку-образцу и 

по аппликации- образцу, по памяти; 

- учить создавать сюжетные композиции и постройки по образцу, по 

замыслу; 

- формировать умения для создания коллективных построек с 

использованием знакомых образов и сюжетов; 

- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

Дети могут научиться: 
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 готовить рабочее место к выполнению того или иного задания в 

соответствии с определенными условиями деятельности – на столе или на 

ковре; 

 различать конструкторы разного вида и назначения; 

 создавать по просьбе взрослого предметные и беспредметные 

конструкции, выполняемые детьми в течение года; 

 создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти, по 

речевой инструкции  (из 6-7 элементов); 

 выполнять постройки по предварительному замыслу; 

 участвовать в выполнении коллективных построек; 

 рассказывать о последовательности выполнения работы; 

 давать оценку своим работам и работам сверстников. 

На занятиях по ручному труду с детьми основными задачами 

являются: 

- закреплять у детей интерес к трудовой деятельности; 

- знакомить детей с такими материалами и их свойствами, как ткань, 

кожа, нитки, соломка; 

- закреплять у детей навык работы с бумагой, картоном, природными 

материалами и бросовыми материалами (катушки, яичная скорлупа, скорлупа 

орехов, пластмассовые оболочки из-под киндер-сюрпризов, пластиковых 

крышек и других материалов – в зависимости от местных условий); 

- продолжать учить детей работать по образцу и словесной 

инструкции; 

- закреплять умение пользоваться ножницами, клеем, салфетками, 

тряпочкой, клеевой кисточкой, клеенкой, пластилином как средством для 

соединения частей и деталей из природного материала; 

- знакомить детей с иголкой и нитками; учить сшивать бумажные 

предметы; 
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- знакомить с прямым швом «вперед в иголку», учить пришивать 

пуговицы с двумя дырочками;  

- знакомить детей с приемами работы с тканью и нитками – 

примеривание, резание, шитье прямым швом;  

- учить детей подбирать красивые сочетания цвета материалов, 

подбирать цвет ниток к цвету ткани или кожи; 

- знакомить детей с приемами плетения коврика из соломки и бумаги;  

- продолжать учить детей работать аккуратно, пользоваться фартуком 

и нарукавниками, готовить и убирать рабочее место после завершения 

работы; 

- учить детей выполнять коллективные работы из природного и 

бросового материалов; 

- учить детей доводить начатую работу до конца; 

- формировать у детей элементы самооценки. 

Дети могут научиться: 

 проявлять интерес к трудовой деятельности и ее результатам; 

 выполнять элементарные, знакомые поделки из бумаги,  природного 

материала,   ткани,  ниток и  соломки; 

 сравнить собственную поделку с образцом, отмечая признаки 

сходства и различия; 

 пользоваться ножницами, клеем, нитками, другими материалами, 

используемыми в местных условиях,  для изготовления поделок; 

 выполнять знакомые поделки  по образцу и словесной инструкции; 

 отвечать на вопросы по результатам изготовления поделки; 

 дать элементарную оценку выполненной поделке  – «хорошо», 

«плохо», «аккуратно», «неаккуратно»; 

 пользоваться фартуком и нарукавниками, готовить и убирать рабочее 

место после завершения работы; 
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 выполнять коллективные работы из природного и бросового 

материала; 

 доводить начатую  работу до конца. 

В процессе эстетического воспитания средствами 

изобразительного искусства  основными задачами обучения и воспитания 

детей являются: 

- воспитывать у детей интерес к различным видам изобразительной и 

художественно-графической деятельности; 

- побуждать детей к созданию ассоциативных образов, развивать 

сюжетно-игровой замысел; 

- поддерживать экспериментирование с красками, изобразительными 

материалами, аппликативными формами, комками глины и пластилина  для 

создания простых, выразительных композиций; 

- развивать у детей способность всматриваться в очертания линий, 

форм, мазков, пятен, силуэтов, находить их сходство с предметами и 

явлениями; 

- учить детей в сотворчестве с педагогами и другими детьми 

выполнять коллективные работы в рисовании, лепке, аппликации; 

- воспитывать эмоциональный отклик, эстетическое отношение к 

природному окружению и дизайну своего быта; 

- учить детей создавать аранжировки из природных и искусственных 

материалов, использовать их для украшения одежды и комнаты; 

- развивать художественную культуру ребенка в условиях 

социокультурной среды музеев, выставок, театров. 

Дети могут научиться: 

 получать удовольствие от рассматривания картин, иллюстраций, 

предметов декоративно-прикладного искусства, скульптур и архитектурных 

памятников; 

 узнавать 2-3 знакомые картины известных художников; 
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 воспринимать выразительность и праздничность предметов народных 

промыслов (дымковская игрушка, каргопольская игрушка, хохломская и 

городецкая роспись) и узнавать их в предметах быта; 

 уметь дорисовывать различные декоративные линии, украшая ими  

знакомые предметы или сюжеты; 

 создавать изображения по собственному замыслу, используя  

знакомые техники и изобразительные средства; 

 адекватно вести себя при посещении музеев, выставочных залов, 

театров и  выставок. 

Физическое развитие 

В данной области Программы рассматриваются условия, необходимые 

для защиты, сохранения и укрепления здоровья ребенка, определяются 

задачи формирования предпосылок и конкретных способов здорового образа 

жизни ребенка и членов его семьи.   

Основные направления работы по физическому воспитанию: 

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

общеразвивающие упражнения (упражнения без предметов, упражнения с 

предметами, упражнения, направленные на формирование правильной 

осанки, упражнения для развития равновесия, подвижные игры, плавание). 

Метание – один из первых видов двигательной активности ребенка, 

который основывается на развитии хватательных движений и действий 

малыша. Общеизвестно, что в онтогенезе развития движений хватание 

развивается раньше прямостояния.  Развитие руки стимулирует 

формирование остальных двигательных функций организма, активизируя 

всю психическую деятельность ребенка. Даже глубоко умственно отсталый 

ребенок может схватывать предметы, удерживать их непродолжительное 

время и бросать, выполняя движение «от плеча», поэтому в  программе 

данный вид занятий стоит на первом месте. В процессе метания движение 

выполняется как одной рукой, так и двумя руками. При этом стимулируется 
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выделение ведущей руки и формируется  согласованность совместных 

действий обеих рук. Все это имеет особое значение для коррекции 

отклонений в познавательной сфере детей с умственной отсталостью.  

Построение – направлено на организацию деятельности детей в 

процессе физического воспитания. В ходе построения дети учатся слышать 

взрослого и подчинять свое поведение требованиям инструкции взрослого. 

Наряду с этим умственно отсталый ребенок учится адекватно вести себя, 

ориентироваться в ситуации и участвовать в совместных  действиях со 

сверстниками.  

Ходьба – направлена на развитие основных движений ребенка, 

формирование умения правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, 

на совершенствование согласованных движений рук и ног, формирование 

слухо-двигательной и зрительно-двигательной координации.  

В процессе ходьбы развивается целенаправленность в деятельности 

ребенка. 

Бег – способствует совершенствованию основных движений ребенка, 

позволяет ему овладеть навыком согласованного управления всеми 

действиями корпуса, формирует легкость и изящество при быстром 

перемещении ребенка. 

 Совместный бег в группе детей закрепляет навыки совместных 

действий, эмоционального отклика на них и предпосылок коммуникативной 

деятельности. 

Правильная организация бега детей позволяет формировать у них 

адекватные формы поведения в коллективе сверстников и желание 

участвовать в совместной деятельности. 

Прыжки – направлены на развитие основных движений ребенка, 

тренировку внутренних органов и систем детского организма.  Прыжки 

создают большую нагрузку на неокрепший организм ребенка. Физиологами 

доказано, что для безопасного выполнения прыжков необходимо наличие у 
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ребенка развитого брюшного пресса и S-образного изгиба позвоночника. 

Поэтому прыжки нужно вводить постепенно и очень осторожно. Детей 

начинают учить прыжкам со спрыгивания, с поддержкой взрослого. Прыжки 

подготавливают тело малыша к выполнению заданий на равновесие, которые 

очень сложны для умственно отсталого дошкольника. Для  

совершенствования навыков в прыжках ребенок должен проявить волевые 

качества своей личности, сосредоточиться и собраться с силами. Кроме того, 

в процессе выполнения прыжков у детей начинают закладываться основы 

саморегуляции и самоорганизации своей деятельности.     

Ползание, лазание, перелазание – направлены на развитие и 

совершенствование двигательных навыков, укрепление мышц спины, 

брюшного пресса, позвоночника.  Эти движения, в свою очередь, оказывает 

положительное влияние на формирование координированного 

взаимодействия в движениях рук и ног; на укрепление внутренних органов и 

систем. При этом являются одним из важнейших направлений работы, 

имеющей высокую коррекционную значимость как для физического, так и 

психического развития ребенка. Общеизвестно, что многие умственно 

отсталые дети в своем развитии минуют этап ползания. Поэтому одна из 

задач физического воспитания – восполнить этот пробел в их развитии.  

Общеразвивающие упражнения – способствуют развитию интереса к 

движениям, совершенствованию физических качеств и двигательных 

способностей; развивают гибкость и подвижность в суставах; укрепляют 

функционирование вестибулярного аппарата. Физические упражнения 

обеспечивают активную деятельность внутренних органов и систем, 

укрепляют  мышечную систему в целом. В общеразвивающих упражнениях 

выделяются следующие группы движений: 

 упражнения без предметов; 

 упражнения с предметами; 

 упражнения, направленные на формирование правильной осанки; 
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 упражнения для развития равновесия. 

Подвижные игры – закрепляют сформированные умения и навыки, 

стимулируют подвижность, активность детей, развивают способность к 

сотрудничеству со взрослыми и детьми. Подвижные игры создают условия 

для формирования у детей ориентировки в пространстве, умения 

согласовывать свои движения с движениями других играющих детей. Дети 

учатся находить свое место в колонне, в кругу, действовать по сигналу, 

быстро перемещаться по залу или на игровой площадке. Совместные 

действия детей создают условия для общих радостных переживаний, общей 

активной деятельности. 

Наиболее эффективно проведение подвижных игр на свежем воздухе. 

При активной двигательной деятельности детей на свежем воздухе 

усиливается работа сердца и легких, а, следовательно, увеличивается 

поступление кислорода в кровь, что благотворно влияет на общее состояние 

здоровья. Также в процессе подвижных игр создаются условия для развития 

психических процессов и личностных качеств воспитанников, у детей 

формируются умения адекватно действовать в коллективе сверстников. 

В данный раздел включено обучение плаванию, поскольку оно 

оказывает колоссальное стимулирующее воздействие на растущий организм 

ребенка. Физические свойства водной среды, в частности, плотность воды, 

оказывают специфическое влияние на функции кровообращения, дыхания, 

кожные рецепторы. Плавание закаливает, тренирует вестибулярный аппарат. 

Занятия в воде необходимо сочетать с общеразвивающими упражнениями и 

подвижными играми на суше. 

Основными задачами обучения и воспитания являются: 

- учить детей выполнять по речевой инструкции ряд 

последовательных движений без предметов и с предметами; 

- учить детей попадать в цель с расстояния 5 метров; 

- продолжать учить детей бросать и ловить мячи разного размера; 
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- учить детей находить свое место в шеренге по сигналу; 

- учить детей ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

- учить детей согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

- продолжать учить детей перестраиваться в колонну и парами, в 

соответствии со звуковыми сигналами; 

- учить детей ходить по наклонной гимнастической доске; 

- учить детей лазить вверх и вниз по шведской стенке, перелазить на 

соседний пролет стенки; 

- продолжать детей учить езде на велосипеде; 

- учить детей ходить и бегать с изменением направления – змейкой, по 

диагонали; 

- закрепить умение у детей прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

- продолжать обучить выполнению комплекса упражнений утренней 

зарядки и  разминки в течение дня; 

- формировать у детей желание участвовать в знакомой подвижной 

игре, предлагать сверстникам участвовать в играх; 

- продолжать учить детей держаться на воде и плавать; 

- разучить с детьми комплекс разминочных движений и 

подготовительных  упражнений для плавания; 

- продолжать учить детей плавать: выполнять гребковые движения 

руками в сочетании с движениями ногами; 

- уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, 

половой принадлежности и основных отличительных чертах внешнего 

строения; 

- воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических 

навыков; 

- обращать внимание детей на приятные ощущения от наличия чистых 

рук, волос, тела, белья, одежды; 

- закрепить представление детей о режиме дня и необходимости и 
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полезности его соблюдения. 

Дети могут научиться: 

 выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений 

без предметов и с предметами; 

 попадать в цель с расстояния 5 метров; 

 бросать и ловить мяч; 

 находить свое место в шеренге по сигналу; 

 ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

 согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

 перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со звуковыми 

сигналами; 

 ходить по наклонной гимнастической доске; 

 лазить вверх и вниз по гимнастической стенке, перелазить на 

соседний пролет стенки; 

 ездить на велосипеде (трех или двухколесном); 

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

 прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

 знать и выполнять комплекс упражнений утренней зарядки, для 

разминки в течение дня; 

 самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 

 выполнять комплекс разминочных и подготовительных движений; 

 держаться на воде, выполнять гребковые движения руками в 

сочетании с движениями ногами; 

 соблюдать правила гигиены в повседневной жизни. 

Основные задачи обучения и воспитания при формировании 

представлений о здоровом образе жизни:  

- формировать у детей представление о человеке как о целостном 

разумном существе, у которого есть душа, тело, мысли, чувства; 
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- уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, 

половой принадлежности и основных отличительных чертах внешнего 

строения; 

- воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических 

навыков; 

- обращать внимание детей на приятные ощущения от наличия чистых 

рук, волос, тела, белья, одежды; 

- закрепить представление детей о режиме дня и необходимости и 

полезности его соблюдения; 

- обучать детей приемам самомассажа и укрепления здоровья через 

воздействие на биологически активные точки своего организма; 

- познакомить детей с ролью подвижных игр и специальных 

упражнений для снятия усталости и напряжения; 

- познакомить детей со значением солнца, света, чистого воздуха и 

воды и их влиянием на жизнь и здоровье человека; 

- познакомить детей с месторасположением и основным назначением 

позвоночника в жизни человека, обучать правилам соблюдения правильной 

осанки и приемам расслабления позвоночника в позиции лежа и сидя; 

- познакомить детей с приемами правильного дыхания и с 

элементарными дыхательными упражнениями; 

- познакомить детей с правилами ухода за своими зубами, со связью 

здорового полноценного питания со здоровыми зубами и деснами, с 

основами рационального питания.   

Дети могут  научиться: 

 выполнять основные гигиенические навыки; 

 владеть навыками повседневного ухода за своими зубами (чистить 

утром и вечером, полоскать после еды); 

 выполнять комплекс утренней зарядки; 

 показывать месторасположение позвоночника и сердца; 
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 выполнять элементарные дыхательные упражнения под контролем 

взрослого; 

 перечислить по просьбе взрослого полезные продукты для здоровья 

человека; 

 иметь элементарные представления о роли солнца, света, чистого 

воздуха и воды для жизни и здоровья человека;  

 выполнять 3-4 упражнения для снятия напряжения с глаз; 

 использовать приемы самомассажа пальцев рук, кистей и стоп 

эластичным кольцом, эластичной пружинистой палочкой (су-джок); 

 перечислить правила безопасного поведения дома и на улице; 

 иметь представление о необходимости заботливого и внимательного 

отношения к своему здоровью.  

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

В системном подходе, лежащем в основе Программы, реализуется 

отношение к ребенку как к системно развивающемуся индивидууму, 

имеющему свою субъективно выраженную направленность и формы 

внешнего и внутреннего реагирования на изменяющуюся социальную среду. 

При этом процесс продуктивного взаимодействия ребенка и взрослого – это 

динамический мотивообразующий процесс для обоих участников общения, 

который рассматривается в Программе как фундаментальный стержень 

коррекционно-развивающегося обучения и воспитания.  

На начальном этапе весь обучающий процесс с умственно отсталыми 

детьми организуется взрослым: он ставит цель, анализирует условия и 

средства достижения этой цели, организует сами действия и осуществляет 

контроль их выполнения и оценку. Но это не значит, что ребенок остается 

при этом пассивным. Напротив, он обязательно должен быть активным 

участником обучающего процесса – он должен научиться принимать 

поставленную взрослым цель, вслед за проведенным взрослым анализом 

ориентироваться в условиях задачи, хотеть и уметь овладевать способами 
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действий, действовать целенаправленно до получения результата, 

ориентироваться на оценку не только самого результата, но и способа 

действий. Важно сформировать у ребенка элементы самооценки и умение 

контролировать себя в процессе выполнения игровой и практической задачи. 

Лишь наличие перечисленных выше элементов обучающего процесса 

обеспечивает успех коррекционной работы по развитию всех видов детской 

деятельности у дошкольников с умственной отсталостью. 

Следовательно, элементы учебной деятельности формируются у 

умственно отсталых детей раньше, чем другие виды детской деятельности. 

На основе уже сформированного, хотя бы на начальном уровне развития 

элементов учебной деятельности, организуется работа по становлению 

ведущей (игровой) и типичных видов детской деятельности 

(изобразительной, конструктивной, трудовой). 

Наряду с общеметодологическими подходами к взаимодействию 

сотрудников с детьми реализуются гуманные, личностно-ориентированные 

стратегии общения педагогов с детьми в повседневной жизни: 

- взрослые проявляют уважение к личности каждого ребенка, 

доброжелательное внимание к нему; 

- обращаются с детьми ласково с улыбкой, осуществляя тактильный 

контакт (гладят, обнимают, 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 индивидуальные особенности и состояния здоровья 

(предпочтение той или иной пищи, привычки и др.); 
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- 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 проблемы; 

- успокаивают и подбадривают расстроенных детей, стремятся 

избавить ребенка от негативных 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; 

- привлекают внимание детей к эмоциональным состояниям друг друга, 

поощряют проявления сочувствия, сопереживания сверстникам; 

- поддерживают эмоциональный комфорт непопулярных в группе 

детей, создают условия для их принятия сверстниками; 

- организуя совместные игры детей, обучают их взаимодействовать 

позитивно, координировать свои действия, учитывать пожелания друг друга, 

учить делиться; 

- чутко относятся к жалобам детей, обучая их социально приемлемым 

формам взаимодействия; 

- сотрудники не ограничивают естественный шум в группе 

(оживленную деятельность, игру, смех, свободный разговор и др.); 

- голос взрослого не доминирует над голосами детей; 

- взаимодействие с детьми в ходе режимных процедур должно 

стимулировать их самостоятельность; 

- предоставляют детям возможность самим выбирать занятие по 

интересам; 
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- взрослые поддерживают положительное самоощущение детей; 

- чаще пользуются поощрениями, чем наказаниями; 

- обращают внимание ребенка на его достижения в разных видах 

деятельности, возможности и способности; 

- намеренно создают ситуацию, в которой ребенок достигает успеха. 

Важно, чтобы все педагоги (воспитатели, дефектологи, психолог, 

логопед, музыкальный педагог) реализовывали выше указанные стратегии 

общения не только сами в повседневной жизни, но и обучали родителей 

положительному взаимодействию со своими детьми. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Создание «безбарьерной» среды: специфика условий 

представлена в АООП ДО для детей с ОВЗ  (описание преемственности с 

ФГОС НОО для детей с ОВЗ и дополнено рекомендациями Г.В. 

Яковлевой) 

Специальное оборудование 

 Для ребенка с нарушением интеллекта необходимы предметы для 

развития перцептивных действий, предметы для развития сенсорной сферы, 

реальные предметы для рассматривания и обследования различной формы, 

цвета, величины, подборки простого иллюстративного материала по 

ознакомлению с природой, окружающим, действиями людей. 

 Набор предметов-орудий: палочки с различными рабочими 

концами: сачок, удочка, палочка с колечком, палочка с крючком, палочкой с 

концом типа вилки и др.; коробки-вкладыши разных размеров; бочки-

вкладыши; матрешки трех-пятиместные; столики с втулками; коляски с 

рукоятками; тележки, машины; лоточки для скатывания шариков; лотки для 

прокатывания автомобилей; тележки со стержневыми и сюжетными 

съемными фигурками, палочка с кольцом на конце и без него; вкладыши по 

типу досок Сегена; игрушки с крепящимися деталями; пластмассовые и 

деревянные прищепки различной величины и основа для них (контур елки, 

круг-солнце, основа туловища для бабочки, корзинка) и др. интерактивное 

оборудование для развития внимания, восприятия, памяти и мышления. 

 Набор сюжетных и дидактических игрушек; картинки с 

изображением различных предметов, игрушек, сказочных ситуаций и т.п.; 

иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, 

социальный, игровой опыт детей; настольные театры из дерева или картона 

по народным и авторским сказкам. 

 Дидактический материал для логопедических занятий: зеркало, 

маленькие зеркала; наборы шпателей и щеток, зонды; наборы предметных 
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картинок, наборы сюжетных картинок; наборы настольно-печатных игр: 

детское лото и детское домино. 

Общие и специальные условия организации коррекционно-

педагогического процесса представлены в АООП детского сада; в 

соответствии с особыми образовательными потребностями и 

ограниченными возможностями здоровья 

Режим пребывания 

ребенка в ОУ 

 Пять дней в неделю, полный день 

Соматическое состояние  Пятая группа здоровья 

Рекомендации 

специалистов 

медицинского профиля 

 Отсутствуют 

Противопоказания  Отсутствуют 

Взаимодействие 

специалистов ОУ 

 Рекомендована тьюторская поддержка 

 Рекомендованы занятия с учителем-логопедом 

 Рекомендованы занятия с учителем-дефектологом 

 Рекомендованы занятия с педагогом-психологом 

 

3.2. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Специфической особенностью Программы является коррекционная 

направленность воспитательно-образовательной работы с детьми, имеющими 

умственную отсталость (интеллектуальное нарушение).  

Сенсорное воспитание 

Сенсорное воспитание является, с одной стороны, основой для 

формирования у ребенка всех психических процессов – ориентировочных 

реакций на зрительные, слуховые и тактильные стимулы, внимания, памяти, 

сферы образов-представлений, мышления, речи и воображения; с другой – 

оно выступает фундаментальной основой для становления всех видов 

детской деятельности – предметной, игровой, продуктивной, элементарно-

трудовой. 
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На начальных этапах коррекционного обучения восприятие ребенком 

окружающей действительности происходит в рамках конкретного 

анализатора (зрительного, слухового, тактильного). Образы восприятия при 

этом имеют диффузный, слабо дифференцированный характер. В процессе 

целенаправленной коррекционной работы эти образы постепенно становятся 

более дифференцированными и систематизированными за счет 

формирования связей внутри определенного анализатора и 

межанализаторных связей. 

Сенсорное воспитание в своей основе направлено на формирование у 

детей ориентировочной деятельности, которая реализуется в виде 

перцептивных действий – действия рассматривания, выслушивания, 

ощупывания, а также способствует обеспечению освоения систем сенсорных 

эталонов. 

Другой важной стороной сенсорного воспитания является 

своевременное и правильное соединение сенсорного опыта ребенка со 

словом. Соединение того, что ребенок воспринимает со словом, 

обозначающим воспринятое свойство, помогает закрепить в представлении 

образы предметов, их свойства и отношения, делает эти образы более 

четкими, систематизированными и обобщенными. Развитие восприятия во 

всех случаях идет от различения предметов, их свойств, отношений к их 

восприятию на основе образа, а затем и к фиксации образа в слове, т. е. к 

появлению образа-представления. Педагогам важно помнить, что с детьми с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) надо работать, 

не теряя с ними визуального и эмоционального контакта, создавая им 

возможность приобрести практический и чувственный опыт. 

Формирование мышления  

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию 

мышления направлено на развитие ориентировочной деятельности, 

формирование познавательной активности, укрепление взаимосвязи между 
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основными компонентами мыслительной деятельности: действием, словом и 

образом.  

На начальном этапе коррекционно-педагогическая работа направлена 

на развитие наглядно-действенного мышления. Именно ранняя форма 

мышления возникает у ребенка в практической деятельности, и направлена 

на ее обслуживание. В практической деятельности ребенок проявляет свое 

отношение к окружающему миру, осваивает его. Задача педагога: 

активизировать эмоциональное отношение детей к самостоятельным 

предметным и предметно-игровым действиям. Для ее решения педагог 

использует совместные действия с ребенком, действия по подражанию, 

речевое сопровождение взрослым его самостоятельных действий. 

В дошкольном возрасте совершенствуются и качественно изменяются 

способы ориентировки ребенка в окружающей действительности; возникают 

новые средства ориентировки; содержательно обогащаются представления и 

знания ребенка о мире; начинает складываться целостная система отношений 

и знаний, в которой объединяются ценностно-значимые ориентиры 

деятельности ребенка и понимание смысла этой деятельности самим 

ребенком. При этом дальнейшая работа по формированию мышления 

включает развитие наглядно-образного мышления и становление элементов 

логического мышления. 

Математическое развитие 

Математическое развитие ребенка в дошкольном возрасте идет в 

единстве с процессом развития восприятия, овладения речью и развития 

наглядных форм мышления. Занятия по обучению счету способствуют: 

 формированию у детей способов усвоения общественного опыта 

(подражание, действия по образцу, выполнение заданий по словесной 

инструкции); 

 сенсорному развитию (умения воспринимать, запоминать, 

различать, выделять по образцу предметы, группировать их по 
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определенному количественному или качественному признаку, отвлекаясь от 

других свойств предметов и их функционального назначения); 

 познавательному развитию (умения сравнивать, анализировать, 

обобщать, устанавливать причинно-следственные отношения и зависимости, 

рассуждать); 

 развитию речи (накопление словарного запаса, обозначающего 

качественные и количественные признаки предметов, количественные 

отношения, действия с множествами, формирование грамматического строя 

речи). 

Ознакомление с окружающим миром 

Ознакомление с окружающим обеспечивает существенные сдвиги в 

умственном развитии детей лишь в том случае, когда дети получают не 

отдельные знания о предмете или явлении, а определенную целостную 

систему знаний, отражающую существенные связи и зависимости в той или 

иной области. 

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка – 

учит его быть внимательным к тому, что его окружает: смотреть и видеть, 

слушать и слышать, ощупывать и осязать. Обогащение чувственного опыта 

неразрывно связано с развитием чувственного познания – ощущений, 

восприятия, представлений. Формируя адекватные представления об 

окружающем, создается чувственная основа для восприятия ребенком 

словесных описаний объектов, отношений между ними и явлениями природы 

(понимание стихов, рассказов, сказок, песен, загадок). 

Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит детей в мир 

социальных отношений, формирует представления о человеке, о строении 

его тела, об основных функциях организма, о видах деятельности человека, о 

его чувствах и взаимоотношениях в социуме. Таким образом, ребенок 

приобщается к нормам поведения в человеческом обществе. 
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В ходе ознакомления с предметным миром, созданным руками 

человека, у детей формируются представления о функциональном 

назначении основных предметов, окружающих ребенка, и о способах 

действия с ними. 

Речевое развитие 

Речевое развитие направлено на овладение детьми устной 

коммуникацией как средством общения и культуры, обогащение активного 

словаря, развитие слухового внимания и слухового восприятия, 

фонематического слуха, развитие связной, грамматически правильной 

диалогической речи, развитие и коррекция звуковой и интонационной 

культуры речи, знакомство с художественной детской литературой. С детьми 

проводятся занятия по развитию мелкой моторики, формированию умений 

выполнять звуко-буквенный анализ слова, как важных предпосылок к 

обучению грамоте. В этой образовательной области с детьми проводятся и 

логопедические занятия, направленные на развитие и коррекцию 

специфических речевых нарушений. 

В раннем возрасте развитие речи тесно связано с задачами 

формирования зрительного, слухового, тактильно-двигательного восприятия. 

В данной программе задачи и содержание по речевому развитию отражены в 

разделе сенсорного воспитания. Они взаимосвязаны с содержанием работы 

по ознакомлению с окружающим миром. В дошкольном возрасте проводятся 

специальные занятия, на которых планомерно и поэтапно решаются 

специфические задачи, направленные на накопление, обобщение, 

систематизацию и обогащение культуры речи ребенка. Однако речевое 

развитие ребенка осуществляется разными специалистами: учителем-

логопедом, музыкальным руководителем, воспитателями в процессе игровой 

и продуктивной деятельности ребенка, на прогулках и экскурсиях, в 

свободной деятельности детей. 
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Организация логопедической работы с детьми с умственной 

отсталостью: 

 Расширение понимания обращенной к ребенку речи. 

 Стимуляция у детей звукоподражания и общения с помощью 

аморфных слов-корней (машина – «би-би»; паровоз: «ту-ту» и др.). 

 Стимуляция подражания: «Сделай как я»: Звуковое подражания: 

«Как собачка лает», «Как кошка мяукает», «Как мышка пищит? », «Как 

ворона каркает?» и др. 

 Соотносить предметы и действия с их словесными 

обозначениями. 

 Стимулировать формирование первых форм слов. 

 Сначала проговаривать ударный слог, а затем воспроизводить два 

и более слогов слитно. 

 Учить ребенка объединять усвоенные слова в двухсловные 

предложения. Выражать свои потребности и желания словами: «Привет!», 

«Пока!», «Дай пить», «Хочу спать», «Хочу сок», «Спасибо!» 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья строится на основе 

комплексирования общеразвивающей и АООП дошкольного образования, 

соответствует организации режимных моментов и совместной 

образовательной деятельности в условиях подготовительной к школе группы. 

Особые 

образовательные 

потребности 

ребенка по 

отношению к 

группе, в которой он 

находится 

Коррекционные 

разделы АОП, 

трансформируемые 

под ООП ребенка 

Задачи Методические 

приемы и 

используемые 

технологии 

Нарушения мелкой 

моторики 

ОО «Физическое 

развитие» 

ОО «Речевое 

 Формирование 

дифференцирован

ных движений 

пальцев рук и 

 Включение 

заданий по 

развитию мелкой 

моторики в 
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развитие» кисти, 

координации 

движений обеих 

рук. 

индивидуальные 

занятия с 

логопедом. 

 Организация 

пальчиковой 

гимнастики 

вместе со 

сверстниками во 

время проведения 

индивидуальных 

и подгрупповых 

занятий 

воспитателем. 

Быстрая 

истощаемость 

Все образовательные 

области 

 Учет состояния 

работоспособност

и ребенка во 

время выполнения 

групповых и 

индивидуальных 

заданий. 

 Частая смена 

видов 

деятельности. 

 Снижение 

двигательной 

нагрузки по 

сравнению со 

сверстниками. 

Нарушения внимания  ОО «Познавательное 

развитие» 

ОО «Физическое 

развитие» 

 Формирование 

познавательной 

активности и 

ориентировок 

«Что это? Что с 

ним можно 

делать?». 

 Формирование 

установки на 

сосредоточение и 

переключение, 

распределение 

внимания. 

 Дидактические 

игры и 

упражнения на 

развитие 

произвольного 

внимания. 

 Физкультурные 

минутки, 

направленные на 

формирование 

произвольного 

внимания в 

группе 

сверстников. 

 Включение 

заданий на 

развитие 

произвольного 

внимания в 

индивидуальные 
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занятия 

психолога. 

 Включение 

заданий на 

развитие 

слухового 

внимания в 

занятия логопеда 

и музыкального 

руководителя. 

 Включение 

заданий на 

развитие 

двигательного 

внимания в 

физкультурные 

занятия. 

Нарушения памяти ОО «Речевое 

развитие» 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 Расширение 

объема 

двигательной 

памяти. 

 Формирование 

взаимосвязи 

между 

процессами 

запоминания и 

воспроизведения 

речевого 

материала на 

основе движений 

и приемов 

мнемотехники. 

 Расширение 

объема слуховой, 

словесной, 

речевой памяти. 

 Расширение 

объема 

зрительной 

памяти. 

 Игры по типу 

«Меморин» с 

психологом. 

 Включение 

заданий с 

использованием 

мнемотехники в 

индивидуальные 

занятия с 

логопедом. 

Трудности в ОО «Познавательное  Развитие  Использование 
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организации 

познавательной 

деятельности, 

развитии мышления 

развитие» наглядно-

действенного 

мышления. 

 Развитие 

наглядно-

образного 

мышления. 

дидактических 

игр, 

направленных на 

развитие 

мышления. 

 Освоение 

приемов анализа, 

обобщения, 

сравнения, 

аналогии, 

абстрагирования 

и др. 

Нарушения 

восприятия и 

несформированность 

навыков 

конструирования 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 Формирование 

предметно-

изобразительных 

навыков. 

 Совместное 

рисование в паре 

со взрослым, 

родителями. 

 Совместная 

аппликация в 

паре со взрослым, 

родителями. 

 Совместная лепка 

в паре со 

взрослым, с 

родителями. 

 Конструирование 

в паре со 

взрослым и 

сверстником. 

 

3.3. Адаптированный учебный план и формы индивидуального 

психолого-педагогического сопровождения (программа коррекционной 

работы в соответствии с особыми образовательными потребностями 

ребенка) 

 

Направление 

работы 

Кол-во 

занятий 

в 

неделю 

Количество 

занятий (часов) 

в год 

Форма проведения Ф.И.О. специалиста 

Педагогическая 

помощь 

 5 

занятий 

 умножить 

количество 

 Индивидуально-

совместные занятия (в 

Воспитатели: 

Ковалева Виктория 
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в неделю занятий в 

неделю на 36 

паре) Юрьевна 

Заломаева Ольга 

Александровна 

Коррекционно-

педагогическая 

помощь 

   Индивидуально-

совместные занятия (в 

паре) 

 Индивидуальные 

занятия 

 

Психологическая 

помощь 

 3 

занятия 

в неделю 

 108 

занятий 

(учебных часов) 

в год 

 Индивидуально-

совместные занятия (в 

паре) 

 Индивидуальные 

занятия 

Психолог: 

Харламова 

Екатерина 

Михайловна 

Логопедическая 

помощь 

 3 

занятия 

в неделю 

 108 

занятий 

(учебных часов) 

в год 

 Индивидуально-

совместные занятия (в 

паре) 

 Индивидуальные 

занятия 

Логопед: 

Полякова Нина 

Александровна 

Музыкальные 

занятия 

 2 

занятия 

в неделю 

 72 

занятия 

(учебных часов) 

в год 

 Индивидуально-

совместные занятия (в 

паре) 

 Индивидуальные 

занятия 

Музыкальный 

руководитель: 

Городова Виктория 

Сергеевна 

Физкультурные 

занятия 

 3 

занятия 

в неделю 

 108 

занятий 

(учебных часов) 

в год 

 Индивидуально-

совместные занятия (в 

паре) 

 Индивидуальные 

занятия 

Воспитатель по 

физической 

культуре, инструктор 

ЛФК: 

Городова Наталья 

Анатольевна 

 

 

3.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его 

с близкими взрослыми. Эмоциональное общение матери с ребенком создает 

оптимальные условия для более эффективного выхаживания детей с 

проблемами здоровья после рождения. 

Педагогическая работа с родителями в дошкольных образовательных 

организациях направлена на решение следующих задач: повышение 

педагогической компетентности у родителей; формирование потребности у 
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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 индивидуальной форме. При 

использовании индивидуальной формы работы у родителей формируются 

навыки сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно-воспитательной 

работы с ним.  

Индивидуальные формы помощи – первичное (повторное) психолого-

педагогическое обследование ребенка, консультации родителей, обучение 

родителей педагогическим технологиям коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания детей. 

В ходе использования этой формы 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. 

Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом 

следующих факторов: социального положения семьи; особенностей 

характера взаимодействия близких взрослых со своим ребенком; позиции 

родителей по отношению к его воспитанию; уровня педагогической 

компетентности родителей и др.    

Используются следующие методы работы с родителями: беседы, 

анкетирование, тестирование, наблюдение, участие и обсуждение вебинаров, 

практические занятия. 

Программа сотрудничества с семьей 

Задачи Мероприятия Срок проведения и 

ответственный 

Ознакомление родителей с 

результатами первичной, 

 Индивидуальные беседы 

 Корректировка ИОМ и 

Сентябрь, февраль, май 

Воспитатели, специалисты 
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промежуточной и 

итоговой диагностики 

АОП 

Проведение консультаций 

по освоению ООП 

дошкольного образования 

и вовлечение в 

совместную 

образовательную 

деятельность с детьми 

 Тематические встречи 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные 

консультации 

В течение года 

Воспитатели, педагог-психолог, 

воспитатель по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель, методист 

Создание условий для 

социализации детей в 

обществе, инклюзия в 

среду нормально 

развивающихся 

сверстников 

 Организация совместных 

праздников и досугов 

В течение года 

Тьютор, педагог-психолог, 

методист 

Обеспечение равных 

условий при подготовке 

детей к школе 

 Индивидуальные занятия 

со специалистами 

В середине и в конце учебного года 

в подготовительной к школе группе 

Воспитатели, педагог-психолог, 

специалисты коррекционного 

профиля 
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