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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
1.1. Пояснительная записка. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее Программа) разработана рабочей группой сотрудников (административных и 

педагогических) муниципального автономного  дошкольного образовательного учреждения №1 муниципального 

образования  город  Горячий Ключ (далее МАДОУ  № 1)  в составе: заведующего  Антоненко О.В., старшего 

воспитателя  Крутилевой Л.М.,   воспитателя Прокоповой М.А.,  дефектолога –логопеда  Борзиковой А.В., педагога-

психолога Слабуновой С.В., инструктора по физической культуре Стародубцевой Н.И., музыкального  руководителя 

Тимченко О.А.,   представителя родительской общественности  Юлмухамедовой В.В.  

   Программа  МАДОУ №1  спроектирована в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.79 п.2),  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО),  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»,  

- учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15),  

- Постановлением главного государственного санитарного врача Р.Ф. от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПин  

2.4.1.3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных образовательных организациях».  

   Программа МАДОУ № 1, согласно п.2.9. ФГОС ДОО, состоит из двух частей (обязательная часть не менее - 

60%, часть, формируемая участниками образовательных отношений не более -40%). Обязательная часть Программы 

МАДОУ №1 для групп компенсирующей направленности разработана с учетом  программы для детей с РАС 

(нарушением интеллекта)  «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание»  под редакцией Е.А. Екжановой, Е.А. 

Стребелевой;  часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена парциальными программами 

и ориентирована на потребность детей  с ограниченными возможностями здоровья и их родителей. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена курсивом. 

Программа реализуется в разновозрастной группе компенсирующей направленности для детей с  РАС 

(нарушениями интеллектуального развития).  



Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МАДОУ №1.  

          Программа может корректироваться в связи изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

 образовательного запроса родителей, 

 видовой структуры группы и др. 

Программа спроектирована с учётом следующих программ: 

Информация о реализуемых программах 

№п

/п 

Название (номер 

группы), 

направленность 

                                  Программы с учетом которых разработаны 

               Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений МАДОУ № 1 

1 

 

 

 

 

Группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с РАС 

«Колокольчики» 

   

 

1.Программа для детей с нарушением 

интеллекта «Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание»  под редакцией 

Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой.  

2.*Парциальные  программы:  

«Музыкальные шедевры», О.П. Радыно-

вой. М. «ГНОМ и Д», 2000.;  

«Коммуникативные игры для дошколь-

ников» М.Ю. Картушина. М. Скрипторий 

2003, 2014г. 

 

3.**Парциальная программа по 

изобразительной деятельности Т.С. 

Комарова - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г 

4.***Парциальная программа «Физическая 

культура» Л.И. Пензулаева. – М.: 2016.  

5. ****Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи  в младшей группе, средней группе, 

старшей группе детского сада. Конспекты 

занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

6.*****Парциальная программа «Формиро-

вание элементарных экологических представ-

лений» О.А. Соломенникова - М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г.  

7.******Парциальная программа (ОО 

«Социально - коммуникативное развитие») 

«Формирование основ безопасности у 

дошкольников» К.Ю.Белая. М. Мозаика –

синтез 2014. 2017г. 

 



*программа полностью замещает  образовательный процесс по направлению «Художественно-эстетическое 

развитие»: музыкальное развитие для всех возрастных категорий детей в группе компенсирующей 

направленности, а так же используется в режимных моментах и совместной деятельности воспитателя с детьми;  

**программа полностью замещает  образовательный процесс по направлению «Художественно-эстетическое 

развитие»: рисование, лепка, аппликация, конструктивная деятельность; 

*** программа замещает  образовательный процесс   в группе компенсирующей направленности по образова-

тельной области «Физическое развитие», как в организованной образовательной  деятельности, так и в режимных 

моментах; 

**** программа полностью замещает образовательный процесс по образовательной области «Речевое развитие», 

как в организованной образовательной  деятельности, так и в режимных моментах; 

***** программа усиливает область «Познавательное развитие» по направлению «Формирование элементарных 

экологических представлений», как в организованной образовательной  деятельности, так и в режимных 

моментах; 

******программа  дополняет образовательную область «Социально - коммуникативное развитие» по направлению 

«Формирование основ безопасности детей дошкольного возраста». 

*******программа дополняет образовательные области «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие» в области реализации регионального компонента. 

     АООП определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне дошкольного образования в группе компенсирующей направленности для детей с интеллектуальной 

недостаточностью, включает обязательную часть и часть формируемую участниками образовательных отношений. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.1. Цель и задачи  обязательной части АООП ДО   

 

Цель программы  -  проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей 

деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социальную 

адаптацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ОВЗ, в том числе с инвалидностью в части детей с 

нарушениями  интеллектуального развития -РАС 

№  

п/п 

 

Задачи АООП 

1.  - охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с  нарушениями в интеллектуальном 

развитии, в том числе их эмоционального благополучия; 

2.         - обеспечение равных возможностей для полноценного развития   ребенка с  нарушениями в интеллекту-  

        альном развитии в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,  

        социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

3.  - создание благоприятных условий развития  в соответствии с их возрастными, психофизическими и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей каждого ребенка с  

нарушениями в интеллектуальном развитии  как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

4.  - объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

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

человека, семьи, общества; 

5.  - формирование общей культуры личности детей  с  нарушениями в интеллектуальном развитии,  развития 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка с ОВЗ, формирование предпосылок к учебной деятельности 

и самостоятельности в быту, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка; 

6.  - обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья; 



7.  - формирование социокультурной среды, соответствующей  психофизическим и индивидуальным 

особенностям детей с  нарушениями в интеллектуальном развитии; 

8.  - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с   

нарушениями в интеллектуальном развитии; 

9.  - обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего 

образования (специальной или инклюзивной практики НОО); 

10.      - коррекция и компенсация нарушенного интеллектуального развития детей за счет использования 

специальных коррекционно-развивающих технологий, программно-методического оснащения, специальных 

дидактических, информационно-коммуникационных, реабилитационных средств; 

 

 

Задачи реализации АООП в части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

 
1 Формировать у детей навыки разумного поведения, учить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома, на 

улице, в городском транспорте при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и 

другими предметами, животными, ядовитыми растениями; приобщению к здоровому образу жизни; 

2 Развивать у детей познавательно-поисковую активность  в бытовых ситуациях; 

3 Отрабатывать навыки и умения детей, совершенствовать коммуникативные качества, речь, умение 

мыслить легко и свободно, развивать у детей творческий потенциал; 

 
  

 

 

 



 1.1.2.Принципы и подходы к формированию АООП ДО 

В соответствии со Стандартом АООП построена на следующих принципах: 

Общие принципы и подходы к формированию программы: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

–личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей.  

  Исходя из направленности Программы, выделены специфические принципы и подходы к формированию 

программы: 

– индивидуализация дошкольного образования детей с   нарушениями в интеллектуальном развитии предполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические 

особенности;  

- развивающее вариативное образование - образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

- коррекционная направленность на формирование компенсаторных механизмов - коррекция и компенсация 

нарушенного интеллектуального развития детей за счет использования специальных коррекционно-развивающих 

технологий, программно-методического оснащения, специальных дидактических, информационно-коммуникационных, 

реабилитационных средств; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей посредством различных видов детской 

активности. 

    Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с   

нарушениями в интеллектуальном развитии тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-



эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно 

связано с другими областями; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей АООП - право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей).  

ФГОС дошкольного образования продолжает линию деятельностного, индивидуального, дифференцированного и 

других подходов, направленных на повышение результативности и качества дошкольного образования, поэтому 

подходами к формированию программы являются: 

Принципы и подходы к организации содержания части АООП ДО, формируемой участниками образовательных 

отношений, полностью соответствуют вышеназванным принципам и подходам. 

 

№ Подходы формирования программы 
1 Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия 

художественной литературы и фольклора, двигательной, 

конструирования. Организованная образовательная деятельность 

(непосредственно образовательная) строится как процесс организации 

различных видов деятельности. 

2 Личностно-ориентированный это такое обучение, которое во главу угла ставит самобытность ребенка, 

его самоценность, субъективность процесса обучения, т.е. опора на 

опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения. Реализуется в любых 

видах деятельности детей (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах, при проведении режимных процессов), а также 

непосредственно в группах, применяющих Фребель-педагогику 
3 Индивидуальный  подход 

 

это учет индивидуальных особенностей детей группы в образо-

вательном процессе 
4 Дифференцированный подход в образовательном процессе предусмотрена возможность объединения 

детей по особенностям развития, по интересам, по выбору. 



 1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Значимыми характеристиками для разработки и реализации АООП ДО являются:  

вариативность инфраструктуры дошкольного образовательного учреждения;  

возрастной и типологический состав воспитанников. 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

   Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного возраста с ОВЗ, родители (законные 

представители), педагоги. 

   В соответствии с итогами комплектования на 01.09.2020 г. в МАДОУ   № 1 одна разновозрастная группа 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями интеллектуального развития РАС (расстройство 

аутистического спектра) «Колокольчики»  

Сведения о воспитанниках разновозрастной группы «Колокольчики» для детей с нарушениями 

интеллектуального развития РАС 
 

Показатель Количество воспитанников 

всего девочки мальчики 

В группе компенсирующей 

направленности «Колокольчики» 

5 2 3 

Младший возраст (3-4 года) - - - 

Средний возраст (4-5 лет) - - - 

Старший возраст (5-6 лет) - - - 

Подготовительный к школе возраст (6-7/8 

лет) 

5                    2                          3 

Из них полных семей  5 2 3 

Неполных семей - - - 



Многодетных семей - - - 

 

                                       Характеристика детей с расстройством аутистического спектра. 

 

Расстройства аутистического спектра (РАС) – это комплексные нарушения психического развития, которые 

характеризуются социальной дезадаптацией и неспособностью к социальному взаимодействию, общению и 

стереотипностью поведения (многократные повторения однообразных действий). 

Существует несколько гипотез причин возникновения аутизма: 

-генетической предрасположенности; 

- нарушения развития нервной системы (у детей с подобным диагнозом часто изменены или уменьшены лобные отделы 

коры головного мозга, мозжечок, гиппокамп, срединная височная доля); 

- инфекции, химические воздействия на организм матери в период беременности, родовые травмы, врожденные 

нарушения обмена веществ, влияние некоторых лекарственных средств, промышленные токсины. 

Родителей должны насторожить: 

- необычное для данного возраста поведение ребенка; 

- избегание тактильного, зрительного контакта, эмоционального контактов; 

- не адекватное использование игрушек; 

- избирательность в еде; 

- нарушение поведения самосохранения; 

- в раннем возрасте отсутствие или слабое гуление и лепет; 

- после года ребенок не использует речь для общения со взрослыми, не отзывается на имя, не выполняет речевые 

инструкции; 

- в 2 года очень маленький словарный запас; 

- в 3 года не строит фразы или предложения; 

- отсутствие развития речи; 

- нарушение коммуникации; 

- регресс ранее приобретенных навыков речи; 

- выраженная моторная неловкость; 

- нарушение восприятия, концентрации внимания; 

- избирательность памяти; 

- конкретность мышления; 



- негативизм, агрессия. 

Для диагностики аутизма специалисты используют три основных критерия: 

- нарушение социальной адаптации; 

- нарушения в коммуникативной сфере; 

- стереотипность поведения. 

Рассмотрим часто встречающиеся виды РАС. 

Синдром Каннера ( Ранний детский аутизм) 

Основные признаки: 

- дети не могут установить контакт с внешним миром; 

- стереотипность поведения; 

-нарушение коммуникативных функций речевого развития; 

- раннее появление(до 2, 5 лет) вышеперечисленных симптомов. 

Данный синдром может проявляться в 4-х степенях. 

1. Отрешенность от внешнего мира, отсутствие речи. 

2. Неприятие части мира, избирательность в еде, одежде, общении с людьми. 

3. Образование сверхценных пристрастий, взгляд направлен «сквозь человека» 

4. Повышенная ранимость, возможен глазной контакт. 

Синдром Аспергера.  

Этот синдром формируются с рождения. Умственное развитие у таких детей в норме. Для них характерно раннее 

речевое развитие, богатый словарный запас. Плохо развита коммуникативная сторона речи; наблюдаются беседы с 

самим собой. Не способны к эмпатии. 

Синдром Ретта. 

Синдром характеризуется распадом приобретенных речевых, двигательных, предметно-ролевых навыков после 1-1, 5 

лет. Встречается в основном у девочек. Особенность: стереотипные однообразные движения рук. 

Детский психоз. 

Раннее проявление симптомов (до 3 лет). Речь неясная, часто просто набор бессвязных слов. Нарушение в приеме пищи. 

Страдает социальное поведение. Характерны стереотипные движения. 

Атипичный аутизм. 

Характеризуется отсутствием одного из основных критерия: 

- нарушение социальной адаптации; 

- нарушения в коммуникативной сфере; 

- стереотипность поведения. 

Аутизм — особое нарушение, отличающееся от нормы, и отличающееся от других нарушений. У аутизма огромная 



вариативность проявлений — спектр нарушений. Исходя из этого, аутизм легко распознать, когда его проявления 

находятся в средней точке спектра. Если же они находятся на одном из концов спектра, то это представляет 

диагностическую проблему. 

 

 

Возрастные особенности детей с нарушениями интеллектуального развития  

  

   Первый вариант развития характеризуется как «социально близкий к нормативному». 

В социально-коммуникативном развитии: у многих детей отмечается выразительная мимика и потребность к 

взаимодействию с окружающими. При контактах с новым взрослым они смотрят в глаза, улыбаются, адекватно 

ситуации используют слова вежливости и правильные выражения, охотно включаются в предметно-игровые действия. 

Однако, в ситуации длительного взаимодействия (или обучения) не могут долго удерживать условия задания, часто 

проявляют торопливость, порывистость, отвлекаясь на посторонние предметы. При выполнении задания дети 

ориентируются на оценку своих действий от взрослого, и, учитывая его эмоциональные и мимические реакции, 

интонацию, проявляют желание продолжать начатое взаимодействие.  

По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма разнообразную группу. Среди них имеются дети, 

совсем не владеющие активной речью; дети, владеющие небольшим объемом слов и простых фраз; дети с формально 

хорошо развитой речью. Но всех их объединяет ограниченное понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, с 

одной стороны, и оторванность речи от деятельности – с другой. Речь не отражает интеллектуальных возможностей 

ребенка, не может служить полноценным источником передачи ему знаний и сведений.  

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и грамматических искажений: овладение 

грамматическим строем речи на протяжении дошкольного возраста, как правило, не происходит. Особенно страдает у 

детей связная речь. Одной из характерных особенностей фразовой речи оказывается стойкое нарушение согласования 

числительных с существительными. 

Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный. Есть слова, которые ребенок может произносить 

к какой-либо картинке, предмету, но не понимает, когда их произносит другой человек вне привычной ситуации. Это 

свидетельствует о том, что у таких детей длительно сохраняется ситуативное значение слова. Семантическая нагрузка 

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

Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая оформленность речи, нарушение фонематического слуха и 

замедленность восприятия обращенной к ребенку речевой инструкции приводят к тому, что речь взрослого часто либо 

совсем не понимается, либо понимается неточно и даже искаженно. Активная речь бедна, понимание лексико-

грамматических конструкций затруднено, отмечается стойкое нарушение звукопроизношения, однако в ситуации 

взаимодействия дети используют аграмматичные фразы, иногда дополняя их жестами. 



В процессе активной коммуникации дети проявляют интерес к запоминанию стихов, песен, считалок, что заслуженно 

определяет им место в кругу сверстников. Многие родители таких детей стремятся развивать в них музыкальность и 

артистизм, однако, в силу ограниченных возможностей к усвоению нового материала, они не могут даже в школьном 

возрасте быть самостоятельными в проявлениях этих способностей. Для усвоения определенной роли или песни им 

требуется длительное время, специальные методы и приемы, для запоминания новых текстов и материала.  

Все дети этой группы откликаются на свое имя, узнают его ласковые варианты, знают имена родителей, братьев и 

сестер, бабушек и дедушек. Знают, какие вкусные блюда готовят близкие люди по праздникам. Многие дети с 

удовольствием рассказывают про домашних животных, как их кормят и что они делают в доме, но при этом 

затрудняются в рассказе о том, чем полезно это животное в быту. Опыт показывает, что в новой ситуации дети 

теряются, могут не узнавать знакомых взрослых, не отвечать на приветствия, проявляя негативизм в виде отказа от 

взаимодействия. Таким образом, в новой ситуации проявляются специфические отклонения в личностном развитии, как 

недостаточное осознание собственного «Я» и своего места в конкретной социальной ситуации. 

В коллективных играх эти дети подражают сверстникам, копируя их действия и поведение. Однако ситуации большого 

скопления людей, шумные общественные мероприятия вызывают у детей раздражение, испуг, что приводит к нервному 

срыву и невротическим проявлениям в поведении (крик, плач, моргание глазами, раскачивание корпуса, подергивание 

мышц лица, покусывание губ, непроизвольные движения ногами или руками, высовывание языка и др.). Поэтому эти 

дети проявляют свою готовность лишь к взаимодействию в группах с небольшим количеством детей.  

Развитие личности: дети ощущают свои промахи и неудачи и не остаются к ним равнодушными. Во многих случаях они 

переживают свои ошибки, у них могут возникнуть нежелательные реакции на неудачу. Очень распространены у детей 

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

адекватны, возникает «тупиковое подражание» – эхолалическое  повторение жестов и слов без достаточного понимания 

их смысла. 

У детей наблюдаются трудности в регуляции поведения, не появляется контроль в произвольном поведении, не 

наблюдается соподчинения мотивов, импульсивные действия, сиюминутные желания – преобладающие мотивы их 

поведения. Наряду с этим речь взрослого может организовать деятельность дошкольника, направить ее, регулировать 

процесс его деятельности и поведение. 

Познавательное развитие характеризуется тем, что дети охотно выполняют сенсорные задачи, могут проявлять интерес к 

свойствам и отношениям между предметами. Дети могут уже делать выбор по образцу (по цвету, форме, величине). У 

детей имеется также продвижение в развитии целостного восприятия. В тех случаях, когда им удается выполнить 

предложенное задание, они пользуются зрительным соотнесением. Перцептивная ориентировка возникает у них на 

основе усвоения отдельных эталонов, которому способствует усвоение слов, обозначающих свойства и отношения. В 

ряде случаев выбор по слову оказывается лучше, чем выбор по образцу, так как слово выделяет для ребенка подлежащее 

восприятию свойство. 



Овладев выбором по образцу на основе зрительной ориентировки, дети не могут осуществить выбор из большого 

количества элементов, затрудняются при различении близких свойств, не могут учитывать эти свойства в действиях с 

дидактическими игрушками.  

У детей изучаемой категории развитие восприятия происходит неравномерно, усвоенные эталоны зачастую оказываются 

нестойкими, расплывчатыми, отсутствует перенос усвоенного способа действия с одной ситуации на другую. Весьма 

сложными являются взаимоотношения между восприятием свойства, знанием его названия, возможностью действовать 

с учетом данного свойства и возможностью производить на его основе простейшие обобщения. Дети, успешно 

выделяющие свойства во время занятий, не могут подобрать парные предметы по просьбе педагога, совсем не выделяют 

их в быту, в самостоятельной деятельности, тогда, когда нужно найти определенный предмет в помещении. 

В развитии восприятия проявляются нестойкие сенсорные образы-восприятия и образы-представления о свойствах и 

качествах предметов (дети употребляют названия сенсорных признаков, но эти названия либо произносятся 

неразборчиво, либо не соотносятся с реальным свойством предмета); объем памяти резко снижен. Группировку 

предметов по образцу с учетом функционального назначения выполняют с помощью взрослого. Обобщающие слова 

находятся в пассивном словарном запасе, исключение предмета из группы затруднено,  поиск решения осуществляется 

во многих случаях хаотическим способом.  

С заданиями на установление причинно-следственных связей и зависимостей между предметами и явлениями дети не 

справляются. Понимание короткого текста, воспринятого на слух, вызывает трудности, также как и скрытый смысл. При 

этом дети способны лишь соотнести образ знакомого предмета с его вербальным описанием (справляются с простыми 

загадками). Задания на установление количественных отношений между предметами выполняют только с наглядной 

опорой. 

Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют использования в обучении детей специальных 

методик и приемов обучения.  

Деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными действиями, равнодушным отношением к результату своих 

действий. После 5-ти лет в игре с игрушками у детей этого варианта развития все большее место начинают занимать 

процессуальные действия. При коррекционном обучении формируется интерес к сюжетной игре, появляется 

положительные средства взаимодействия с партнером по игре, возможности выполнять определенные роли в 

театрализованных играх.   

В игровой деятельности у детей отмечается интерес к дидактическим и сюжетным игрушкам и действиям с ними: они 

выполняют процессуальные и предметно-игровые действия, охотно участвуют в сюжетно-ролевой игре, организуемой 

взрослым, используют предметы-заместители в игровой ситуации. Задания по продуктивным видам деятельности дети 

принимают охотно, однако, результаты весьма примитивны, рисунки – предметные, а постройки – из трех-четырех 

элементов. 

Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей в разных видах деятельности, в том числе и в 



коллективных играх со сверстниками. Несмотря на то, что во многих случаях они проявляют инициативу, отзывчивость 

и взаимопомощь, результаты их действий часто непродуктивны, а иногда даже в ущерб себе.  

Продуктивные виды детской деятельности: в процессе коррекционного обучения у детей формируется интерес и 

практические умения выполнять задания по лепке, рисованию, аппликации и конструированию. Дети овладевают 

умениями работать по показу, подражанию, образцу и речевой инструкции. К концу дошкольного возраста у детей 

появляется возможность участвовать в коллективных заданиях по рисованию и конструированию. Дети охотно 

принимают и выполняют самостоятельно задания до конца по рисованию и конструированию, основанные на своем 

практическом опыте. Однако рисование и конструирование по замыслу вызывает у них затруднения.              

Физическое развитие: дети овладевают основными видами движений - ходьбой, бегом, лазанием, ползанием, метанием. 

Они охотно принимают участие в коллективных физических упражнениях и подвижных играх. Со временем проявляют 

способности к некоторым видам спорта (например, в плавании, в беге на лыжах, велогонках и др.).      

Однако вышеперечисленные особенности развития детей  могут быть сглажены или корригированы при своевременном 

целенаправленном педагогическом воздействии.   

Таким образом, главная особенность развития детей в этом варианте развития характеризуется готовностью к 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками на основе сформированных подражательных способностей, умениям 

работать по показу и образцу. 

Второй из вариантов развития характеризуется как «социально неустойчивый». 

Социально-коммуникативное развитие: дети не фиксируют взор на лице взрослого, у них затруднен контакт с новым 

взрослым «глаза в глаза», не проявляют желание сотрудничества со взрослыми; эмоционально-личностное общение не 

переходит в ситуативно-деловое. У них снижена инициатива и активность в коммуникативных проявлениях. В новой 

ситуации дети «жмутся» к близкому взрослому, просятся на руки, капризничают; во многих случаях отмечается 

«полевое поведение». 

Они не выделяют себя из окружающей среды, не могут по просьбе взрослого назвать свое имя, показать свои части тела 

и лица. У них не формируются представления о себе, о «своем Я», и о своих близких. Для многих из них характерно 

неустойчивое настроение, раздражительность, порой резкое колебание настроения. Они, как правило, упрямы, плаксивы, 

часто бывают либо вялы, либо возбудимы; не стремятся подражать и взаимодействовать с близкими взрослыми и 

сверстниками.  

У них отмечается выраженная задержка становления навыков опрятности и культурно-гигиенических навыков 

самообслуживания (отсутствует самостоятельность в быту), полностью зависимы от взрослого. 

Способы усвоения общественного опыта самостоятельно не появляются: умения действовать по указательному жесту, 

готовность действовать совместно со взрослым, действовать по подражанию, ориентировка и действия по речевой 

инструкции, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на всем последующем развитии личности ребенка.  



Познавательное развитие: отставание в познавательном развитии проявляется во всех психических процессах: внимании, 

памяти, восприятии, мышлении и речи. Дети не проявляют интереса к окружающему миру: не рассматривают предметы, не 

берут самостоятельно игрушки в руки, не манипулируют и не действуют ими.  У них отсутствует любознательность и 

«жажда свободы».  Они длительное время не различают свойства и качества предметов, самостоятельно не овладевают 

методом «проб и ошибок» при выполнении познавательных задач. У них не формируется наглядно-действенное 

мышление, что отрицательно сказывается на становлении наглядно-образного и логического мышления.       

Для них характерно выраженное системное недоразвитие речи: они могут выполнить только простую речевую инструкцию 

в знакомой ситуации, начинают овладевать коммуникативными невербальными средствами (смотреть в глаза, улыбаться, 

протягивать руку и др.).   

У детей с умеренной умственной отсталостью могут наблюдаться все формы нарушений речи – дислалия, дизартрия, 

анартрия, ринолалия, дисфония, заикание и т. д. Особенность речевых расстройств у них состоит в том, что 

преобладающим в их структуре является нарушение семантической стороны речи. 

Речевые нарушения у этих детей носят системный характер, т.е. страдает речь как целостная функциональная система: 

нарушены все компоненты речи: ее фонетико-фонематическая сторона, лексика, семантика, грамматический строй.  У 

детей отмечается слабость мотивации, снижение потребности в речевом общении; нарушено смысловое 

программирование речевой деятельности, создание внутренних программ речевых действий.  

 Речь у них монотонна, маловыразительна, лишена эмоций. Это говорит об особенностях просодических компонентов 

речи. Нарушения звукопроизношения у умственно отсталых детей определяются комплексом патологических факторов.  

Деятельность: у детей своевременно не появляются специфические предметные действия (соотносящие и орудийные), 

преобладают манипуляции с предметами, иногда напоминающие специфическое использование предмета, но, в 

действительности, ребенок, производя эти действия, совсем не учитывает свойства и функциональное назначение 

предметов. Кроме того, эти манипуляции перемежаются неадекватными действиями: ребенок стучит ложкой по столу, 

бросает машинку, облизывает или сосет игрушку и т. д. Нецеленаправленные и неадекватные действия, равнодушное 

отношение к результату своих действий – именно эти особенности отличают деятельность ребенка с умеренной 

умственной отсталостью от деятельности его нормально развивающегося сверстника. В дошкольный период у детей с 

умеренной умственной отсталостью не формируются предпосылки и к другим видам детской деятельности – игре, 

рисованию, конструированию. 

Физическое развитие: общие движения детей характеризуются неустойчивостью, неуклюжестью, замедленностью или 

импульсивностью.  Они не могут подниматься и опускаться самостоятельно по лестнице, у них отсутствует стремление 

овладевать такими основными движениями как бегом и прыжками. Без коррекционного воздействия характерно для них 

недоразвитие ручной и мелкой моторики: не выделяется ведущая рука и не формируется согласованность действий 

обеих рук.  Дети захватывают мелкие предметы всей ладонью, не могут выделить отдельно каждый палец, у них 



отсутствует указательный тип хватания (указательным и большим пальцем) и хватание щепотью (указательным, 

средним и большим пальцами).   

Одной из важнейших образовательных потребностей у этих детей является формирование интереса к эмоциональному и 

ситуативно-деловому сотрудничеству с новым взрослым, развитие коммуникативных умений (невербальных, 

вербальных средств общения), подражательных возможностей.  

Дети второго варианта развития демонстрируют положительную динамику в психическом развитии, проявляя при 

систематическом взаимодействии со взрослым усидчивость, познавательный интерес и социально-коммуникативную 

потребность к сверстникам в игровой ситуации. 

      

 

                                                         Информация о педагогах МАДОУ № 1 

 

Педагогический и медицинский персонал МАДОУ  стабилен, имеет высшее, средне специальное образование,  первую и 

высшую квалификационную категорию, соответствие занимаемой должности. Педагоги, специалисты ДОУ 

постоянно повышают свой профессиональный уровень через активное участие в городских методических объединениях 

семинарах, краевых и международных конференциях, что положительно влияет на развитие ДОУ.   

 

Планируемые результаты освоения Программы 

Согласно требования ФГОС ДО планируемые результаты освоения АООП ДО представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Представленные в АООП ДО 

целевые результаты освоения базируются на целевых ориентирах, заданных ФГОС ДО, учитывают цели и задачи 

Программы. Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести интеллектуального нарушения и состояния 

здоровья ребенка.   

         1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

 В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 

Программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры  не подлежат непосредственной 

оценке в виде педагогической и /или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями 

детей. 

Целевые ориентиры АООП ДО базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы 

Требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений – неправомерны! 



Реализация образовательных целей и задач АООП - достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

описанных как основные характеристики развития ребенка с нарушениями интеллектуального развития (описание 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства).  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с интеллектуальными  

нарушениями (легкими): 

здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при расставании, пользуясь при этом 

невербальными и вербальными средствами общения; 

благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

адекватно вести   себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со стороны окружающих;  

проявлять интерес к познавательным задачам (производить  анализ проблемно-практической задачи; выполнять анализ 

наглядно-образных задач; называть основные цвета и формы); 

соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 

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

предложениями о совместной игре или практической деятельности; 

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

самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх; 

самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить животных, полить растения в живом 

уголке, убрать мусор, сервировать стол, помыть посуду, протереть пыль в детском саду и дома; 

проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-гигиеническими навыками; 

положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с интеллектуальными нарушениями 

(умеренной степени): 

здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при расставании, пользуясь при этом 

невербальными и/или вербальными средствами общения; 

благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

адекватно вести  себя в знакомой ситуации; 

адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со стороны окружающих;  

проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 



сотрудничать с новым взрослым в знакомой игровой ситуации; 

положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда; 

самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх; 

самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить животных, полить растения в живом 

уголке; 

проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть основными культурно-гигиеническими навыками; 

положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 
 

             Планируемые результаты освоения Программы в виде целевых ориентиров в соответствии ФГОС ДО.  

К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования относятся следующие социально – нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

- ребенок умеет обслужить себя и владеет полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены, владеет 

культурой приема пищи, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни, умеет высказаться о своем 

самочувствии, назвать и показать, что именно у него болит; 

- динамика в коррекции неправильных установок опорно - двигательного аппарата (отдельных конечностей, стопы, 

кисти); нормализация мышечного тонуса; преодоление слабости отдельных мышечных групп; улучшение подвижности 

в суставах; формирование компенсаторных гипертрофий отдельных мышечных групп; 

- ребенок любознательный и активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире( мире предметов и 

вещей, мире отношений в своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен 

самостоятельно действовать ( в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях затруднений 

обращается за помощью к взрослому; 

-  ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

условиям игры; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, может выделять звуки в словах; 

- сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоены эталоны - образцов цвета, формы, величины; накоплены 

обобщенные представления о свойствах предметов; 



- развитие элементарных математических представлений и понятий, соответствующих возрасту. 

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального образования. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей  дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения дошкольного 

образования. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АООП ДО 

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

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

1.Педагогическое обследование проводится в начале 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. 

Выявление индивидуальных особых образовательных потребностей каждого ребенка, определяющие формы обучения 

(занятия – индивидуальные, фронтальные, занятия в малой группе), а также оценка эффективности педагогического 

воздействия для дальнейшего планирования коррекционной помощи.  

Наблюдение за поведением детей в группе, уровнем их самостоятельности в быту, активностью в свободной и 

специально организованной деятельности, а также в процессе индивидуального обследования специалистами (учителем-

дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом). 

     Психолого-педагогическую диагностику ребенка проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи) 

только с согласия его родителей (законных представителей). 

Специалист имеет право по собственному выбору использовать имеющиеся методики психолого-педагогической 

диагностики в группе  компенсирующей направленности для детей  с нарушениями интеллектуального развития и 

проводить ее самостоятельно. Данные, полученные в результате такой оценки, также являются профессиональными 

материалами самого педагога и не подлежат проверке в процессе контроля и надзора.  

Результаты психологической диагностики используются для решения задач психолого-педагогического сопровождения 

и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 



 

 

II. Содержательный раздел 
2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 
 

   Обязательная часть  АООП МАДОУ № 1  обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие). Разработана на основе Программы для детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание»  под редакцией Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой.М.: Просвещение – 2011. 

Социально-коммуникативное развитие 

Основополагающим содержанием области «Социально-коммуникативное развитие» является формирование сотрудничества 

ребенка со взрослым и научение ребенка способам усвоения и присвоения общественного опыта. В основе сотрудничества его 

с взрослым лежит эмоциональный контакт, который является центральным звеном становления у ребенка мотивационной 

сферы. Переход ребенка от непосредственного восприятия к подлинному познавательному интересу становится основой для 

деловой формы общения, а затем и для активного сотрудничества с другими людьми. 

Основными задачами образовательной деятельности являются: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном внимании значимых взрослых и сверстников; 

-формировать умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния близких взрослых и детей (радость, печаль, 

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

- закрепить умение называть свое имя и фамилию, имена близких взрослых и сверстников; 

- учить детей называть свой возраст, день рождения, место жительства (город, поселок); 

- формировать интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, игр, игрушек, предметов быта; 

- учить детей обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами, пожеланиями («Давай будем вместе 

играть», «Дай мне игрушку (машинку)»; 

- продолжать формировать у детей коммуникативные умения – приветливо здороваться и прощаться, вежливо обращаться по 

имени друг к другу – доброжелательно взаимодействовать; 

- учить детей осуществлять элементарную оценку результатов своей деятельности и деятельности сверстников;  



- формировать у детей потребность, способы и умения участвовать в коллективной деятельности сверстников (игровой, 

изобразительной, музыкальной, театральной и др.); 

от 6-ти до 7 (8)-ми лет: 

- 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; 

- 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); 

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 разделе «Воспитание культурно-гигиенических навыков» основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

от 5-тилет до 8-ти лет: 

продолжать работу с детьми по привитию культурно-гигиенических навыков; 

воспитывать у детей навыки опрятности и умение правильно пользоваться туалетом, самостоятельно использовать унитаз и 

туалетную бумагу; 

продолжать закреплять у детей навык умывания; 

учить детей мыть ноги перед сном; 

закреплять у детей навыки правильного поведения за столом, учить самостоятельно есть, правильно пользоваться чашкой, 

ложкой, вилкой салфеткой; 

учить детей красиво и не спеша есть, откусывать пищу маленькими кусочками, тщательно прожевывать пищу, глотать не 

торопясь, не разговаривать во время еды; 



приучать детей в процессе одевания и раздевания соблюдать определенную последовательность - часть одежды надевать 

самостоятельно, в случае затруднений обращаться за помощью к взрослым; 

познакомить детей с выполнением различных способов застегивания и расстегивания одежды – пользование «молнией», 

кнопками, застежками,  «липучками», ремешками, пуговицами, крючками, шнурками; 

учить детей пользоваться расческой; 

формировать у детей навык ухода за полостью рта – полоскание рта после еды, чистка зубов утром и вечером; 

закрепить у детей умение обращаться за помощью к взрослому, учить помогать друг другу  в процессе одевания – 

раздевания; 

учить детей вежливому общению друг с другом в процессе выполнения режимных моментов – предложить друг другу стул, 

поблагодарить за  помощь,  завязать платок, застегнуть пуговицу; 

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

Дети могут научиться: 

пользоваться унитазом; 

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

засучивать рукава без закатывания; 

мыть руки мылом, правильно пользоваться мылом, намыливать руки круговыми движениями, самостоятельно смывать мыло;  

вытирать руки насухо, развертывая полотенце; 

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

набирать в ложку умеренное количество пищи; 

подносить ложку ко рту плавным движением; 

есть не торопясь, хорошо пережевывая пищу; 

помогать хлебом накладывать пищу в ложку; 

пользоваться салфеткой; 

благодарить после еды. 

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

самостоятельно снимать верхнюю одежду;  

аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик; 

правильно надевать обувь, различать правый и левый ботинок; 

регулярно причесываться; 

чистить зубы и полоскать рот после еды. 



При обучении хозяйственно-бытовому труду основными задачами являются: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- воспитывать у детей желание трудиться, получать удовлетворение от результатов своего труда; 

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

- формировать у детей практические действия, которые необходимы им для наведения порядка в своих вещах, помещении, 

игровом уголке, на огороде (цветнике), а также в уходе за растениями и животными; 

- создать условия для овладения детьми практическими действиями с предметами-орудиями и вспомогательными средствами 

в целях наведения порядка в знакомом помещении и на знакомой территории; 

- учить детей планировать свои практические действия при выполнении трудовых поручений, распределять свое время в 

соответствие с необходимыми трудовыми затратами; 

- учить детей взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения хозяйственно-бытовых поручений; 

- воспитывать чувство гордости за результаты своего труда; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- 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 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 обучении игре: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

формировать у детей умение играть не только рядом, но и вместе, небольшими группами, объединяясь для решения игровой 

задачи; 

обогащать представления детей о взаимоотношениях между людьми; 

формировать  в игре представления о содержании деятельности взрослых  на  основе наблюдений за их трудом; 

учить детей решать в игре новые задачи: использовать предмет - заменитель,  фиксирующую речь, носящую экспрессивный 

характер, в процессе игры; 

учить детей осуществлять перенос усвоенных игровых способов действий из ситуации обучения в свободную игровую 

деятельность; 

активизировать самостоятельную деятельность детей, насыщая сюжет игровыми ситуациями; 

учить детей самостоятельно принимать решения о выборе будущей игры, закладывая основы планирования собственной 

деятельности;  

закрепить умение детей драматизировать понравившиеся им сказки и истории; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

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. 

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; 

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.  

 

Методическое обеспечение реализации АООП по социально-коммуникативному развитию детей с 

интеллектуальными нарушениями развития (умственная отсталость) 
Части АООП Программы/ методические пособия 

Основная часть  Программы для детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание»  под 

редакцией Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой.М.: Просвещение – 2011. 

Наглядные пособия: 

Если малыш поранился; 

Не играй с огнем; 

- Правила безопасности на дорогах; 

История светофора; 

Правила наши помощники.  

Дорожные знаки. 

Как избежать неприятностей? 

Лото осторожностей; 

 Опасно; 

- Безопасно 



- Азбука безопасности на дороге DVD 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников». – М. «Мозаика Синтез» 2017г. 

 

 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 разделе «Сенсорное воспитание» основными задачами образовательной деятельности являются: 

от 5-ти до 8-ми лет: 

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); 

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); 

до 7 (8-ми лет): 

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. 

 

При формировании мышления основными задачами являются: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного мышления: формировать обобщенные представления о 

предметах-орудиях, их свойствах и качествах, а также об их роли в деятельности людей;  

продолжать формировать у детей умение анализировать проблемно-практическую задачу; 

продолжать формировать у детей зрительную ориентировку и основные функции речи: фиксирующую, сопровождающую, 

планирующую в процессе решения  проблемно-практических  задач;  

учить детей решать задачи  наглядно-образного плана: предлагать детям сюжетные картинки с изображением ситуаций, 

знакомых им из  собственного практического опыта, стимулировать их высказывания, обобщения, раскрывающие смысл 

ситуаций; 

формировать у детей восприятие целостной сюжетной ситуации, изображенной на картинках; 

учить детей устанавливать причинно-следственные связи и зависимости  между объектами и явлениями, изображенными на 

сюжетных картинках; 

формировать у детей умения выполнять операции сравнения, обобщения, элементы суждения, умозаключения;  

учить детей определять предполагаемую причину нарушенного хода явления, изображенного на сюжетной картинке, учить 

подбирать соответствующую предметную картинку (при выборе из 2-3-х); 



- учить детей определять последовательность событий, изображенных на картинках: раскладывать их по порядку, 

употреблять слова «сначала», «потом» в своих словесных рассказах; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

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: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- формировать количественные представления с учетом ведущей и типичных видов деятельности детей старшего 

дошкольного возраста (игровой и изобразительной). на занятиях по математике использовать элементы рисования и сюжетно-

дидактических игр с математическим содержанием; 

- проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно - дидактические игры с математическим содержанием 

«Магазин», «Автобус» и др. (тематику игр согласовывать с разделом программы «Обучение игре»); 

- продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить анализировать, классифицировать, обобщать, рассуждать, 

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

- расширять активный словарь детей, связанный с математическими представлениями; 

- переходить на новый этап выполнения умственных действий: проговаривание действия в речи до его выполнения 



(практические действия служат способом проверки); 

- формировать планирующую функцию речи; 

- учить детей осуществлять счет и различные операции с множествами (пересчет, сравнение, преобразование и др.) в пределах 

четырех и пяти; решать арифметические задачи на наглядном материале в пределах пяти, по представлению и отвлеченно в 

пределах четырех. 

- формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, отмерять и сравнивать протяженные, сыпучие и жидкие 

тела с помощью условной мерки; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- 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 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 проговаривая действие; 

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

отвлеченно в пределах пяти; 



измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную мерку; уметь использовать составные мерки. 

При ознакомлении с окружающим основными задачами обучения и воспитания выступают: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- формировать у детей обобщенное представление о человеке (тело, включая внутренние органы, чувства, мысли); 

- учить детей дифференцировать предметы и явления живой и неживой природы; 

- учить детей соотносить явления окружающей действительности и деятельность человека; 

- формировать у детей обобщенные представления о характерных признаках групп и категорий предметов; 

- формировать у детей обобщенные представления у детей о явлениях природы на основе сочетания частных разносторонних 

характеристик групп, категорий и свойств; 

- учить детей пользоваться в активной речи словесными характеристиками и определениями, обозначающими качественное 

своеобразие изученных групп предметов; 

- формировать у детей временные представления (времена года: лето, осень, зима, весна; время суток – ночь, день); 

- учить детей расширять и дополнять выделяемые группы предметов однородными предметами на основе наблюдений, 

практического опыта действия с предметами, применяя имеющиеся знания и представления; 

от 6 до 7-ми лет: 

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; 

определять признаки четырех времен года; 

различать части суток: день и ночь. 

 

Методическое обеспечение реализации АООП по познавательному развитию детей с нарушениями 

интеллектуального развития  
Части АООП Программы/ методические пособия 

Основная часть  Программы для детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание»  под 

редакцией Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой.М.: Просвещение – 2011. 

2 Программа «Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических игр» под редакцией Е.А. 

Стребелева. М.: Владос – 2015 

3.Формирование мышления/методические рекомендации/ Е.А. Стребелева.М.: Владос – 2007 

4.Формирование мышления/наглядный материал/ Е.А. Стребелева.М.: Владос – 2007 

Наглядные пособия: 

-  Н. Ф.Виноградова «Придумай и расскажи» 

«Животные жарких стран»; 

Насекомые; 

Перелетные птицы 

«Транспорт»; 

«Бытовая техника» 

«Откуда что берется? Хлеб. 

«Хлеб -всему голова» 

Логический экран «развивающие и обучающие игры и упражнения» 

«Собаки друзья и помощники» 

-    «Мой дом» 

«Головные уборы» 

 «Уроки экологии» 

«Родная природа» 

Уроки вежливости; 



 «Домашние животные» 

«Ягоды лесные» 

Как себя вести; 

 «Как растет живое» 

«Мы друг другу помогаем» 

«Как поступают друзья» 

Дидактические игры: 

 «Детям о времени» 

«Подбери по цвету и форме» 

«Противоположности» 

Каким бывает день?» 

 «Из чего мы сделаны» 

«Земля и ее жители» 

«Воздух. земля и вода» 

«Прогулка по городу» 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников». М. «Мозаика-Синтез 2014»-2017г. 

 

   Речевое развитие 

   Основными задачами обучения и воспитания выступают: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

воспитывать у детей потребность выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях; 

продолжать  уточнять и обогащать словарный запас дошкольников; 

начать формировать у детей процессы словообразования; 

формировать у детей грамматический строй речи, стимулируя использование детьми знакомых и новых речевых 

конструкций (употребление в речевых высказываниях предлогов за, перед, согласование существительных и глаголов, 

согласование существительных и прилагательных, местоимений и глаголов, употребление  существительных в дательном и 

творительном падежах); 

учить детей образовывать множественное число имен существительных;  



учить детей строить фразы из трех-четырех слов сначала по действиям с игрушками, затем по картинке, употребляя 

знакомые глаголы; 

учить детей понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых персонажей сказок, рассказов и 

мультфильмов; 

учить детей понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-следственные отношения, явные и скрытые (с помощью 

педагога); 

учить детей понимать прочитанный текст, уметь передавать его содержание по уточняющим вопросам и самостоятельно; 

учить детей разучивать наизусть стихи, считалки, потешки, скороговорки; 

учить детей понимать и отгадывать загадки; 

учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме;  

поощрять речевые высказывания детей в различных видах деятельности; 

от 6-ти до 7(8-ми) лет: 

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; 

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; 

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. 

 

Методическое обеспечение реализации АООП по речевому развитию детей с  нарушениями интеллектуального 

развития  
Части АООП Программы/ методические пособия/технологии 

Основная часть  Программы для детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание»  под редакцией Е.А. 

Екжановой, Е.А. Стребелевой.М.: Просвещение – 2011. 

Спортивные сказки» 

«Поучительные сказки» 

«Мудрые сказки» 

«Познавательные сказки» 

«Общительные сказки» 

«Добрые сказки» 



«Эмоциональные сказки» 

«Безопасные сказки» 

5.В.В. Гербова «Наглядно -дидактическое пособие для работы с детьми 4-6 лет.» 

6.В.В. Гербова «Наглядно -дидактическое пособие для работы с детьми 3-4 лет.» 
Пособия  

 «Один много» 

«Многозначные слова» 

Серия «Грамматика в картинках» 

«Посуда»; 

«Одежда. Обувь»; 

 «Головные уборы»; 

«Транспорт»; 

«Профессии»; 

«День Победы» 

Домашние птицы и их питомцы» 

«Угадай сказку» 

«Звонкий -глухой» 

Карточки предметных картинок:  

«Игрушки. Школьные принадлежности» 

«Употребление предлогов» 

«Орудия труда и инструменты» 

«Садовые и лесные ягоды. Комнатные растения» 

«Бытовая техника» 

«Мебель посуда» 

«Животные наших лесов, домашние животные, их детеныши» 

«Профессии» 

«Бытовая техника» 

«Фрукты овощи» 

«С днем Великой победы» 

«Комнатные растения, модели ухода за ними» 

Хрестоматия для детей 4-5 лет, М: 2016г. 

Хрестоматия для детей 5-6 лет, М: 2016г. 

Хрестоматия для детей 6-7 лет, М:2016г 

Часть, 

формируемая 
Гербова В.В. Занятия по развитию речи  в младшей группе, средней группе, старшей группе детского сада. Конспекты 

занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2017г. 



участниками 

образовательных 

отношений 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ-2015. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

   Основными задачами образовательной деятельности являются: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

формировать эмоционально-ассоциативное и предметно-образное восприятие музыкальных произведений детьми; 

формировать у детей навык пластического воспроизведения ритмического рисунка фрагмента музыкальных произведений; 

учить детей различать голоса сверстников и узнавать, кто из них поет; 

учить детей петь хором несложные песенки в примарном (удобном) диапазоне, соблюдая одновременность звучания; 

учить детей выполнять плясовые движения под музыку (стучать каблучком, поочередно выставлять вперед то левую, то 

правую ногу, делать шаг вперед, шаг назад на носочках, кружиться на носочках, выполнять «маленькую пружинку» с 

небольшим поворотом корпуса вправо-влево);             

учить детей участвовать в коллективной игре на различных элементарных  музыкальных инструментах (металлофон, губная 

гармошка, барабан, бубен, ложки, трещотки,  маракасы, бубенчики, колокольчики, треугольник);      

учить детей внимательно следить за развитием событий в кукольном спектакле, эмоционально реагировать на его события, 

рассказывать по наводящим вопросам о наиболее ярком эпизоде или герое; 

формировать элементарные представления о разных видах искусства и художественно-практической деятельности; 

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; 



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: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

продолжать учить детей воспринимать произведения разного жанра и тематики – сказку, рассказ, стихотворение, малые 

формы поэтического фольклора, загадки, считалки; 

формировать у детей запас литературных художественных впечатлений; 

знакомить детей с отдельными произведениями и их циклами, объединенными одними и теми же героями; 

учить детей  передавать содержание небольших прозаических текстов и читать наизусть небольшие стихотворения, 

участвовать в драматизации знакомых литературных произведений; 

учить детей рассказывать знакомые литературные произведения по вопросам взрослого (педагогов и родителей);  

привлекать детей к самостоятельному рассказыванию знакомых произведений, к их обыгрыванию и драматизации; 



продолжать вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе со всей  группой сверстников; 

продолжать учить детей слушать и участвовать в составлении коротких историй и рассказов по результатам наблюдений за 

эмоционально яркими событиями из их повседневной жизни; 

учить детей прослушивать фрагменты знакомых сказок в аудиозаписи, уметь рассказать продолжение сказки или рассказа; 

воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору литературных произведений; 

продолжать обогащать литературными образами игровую, театрализованную, изобразительную деятельность детей и 

конструирование; 

формировать у детей бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и повторно рассматривать иллюстрации, 

желание повторно послушать любимую книгу; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

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.); 

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. 

Художественно- эстетическое развитие средствами изобразительного искусства 

При занятиях лепкой с детьми в возрасте  

от 5-ти до 6-ти лет: 

развивать умение детей создавать лепные поделки, постепенно переходя к созданию сюжетов; 

учить детей при лепке передавать основные свойства и отношения предметов (форма – круглый, овальный; цвет – красный, 

желтый, зеленый, черный, коричневый; размер – большой, средний, маленький; пространственные отношения – вверху, 

внизу, слева, справа); 

учить детей лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) способом вдавливания и  ленточным способом; 

учить детей подбирать яркие тона для раскрашивания поделок из глины и теста; 

учить детей в лепке пользоваться приемами  вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания;   

учить детей  лепить предметы по образцу, слову  и  замыслу;  

воспитывать у детей оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

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, 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: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

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; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

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;  



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: 

       от 5-ти до 6-ти лет: 

продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по рисованию; 

создавать условия для развития самостоятельной рисуночной деятельности; 

учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь на пространстве листа бумаги: верху, внизу, середина, 

фиксируя эти пространственные представления в речевых высказываниях;   

учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной росписи; 

учить детей анализировать образец, создавая рисунку по образцу-конструкции; 

учить детей закрашивать определенный контур предметов;  

учить детей создавать сюжетные рисунки на основе результатов собственных наблюдений или  действий, фиксируя 

впечатления и опыт в  речевых высказываниях, планируя свою деятельность; 

продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

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; 

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; 

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: 

от 5-ти до 6-ти лет: 



продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности, поощрять самостоятельную индивидуальную инициативу 

ребенка на занятиях в свободное время; 

учить детей выполнять постройки и конструкции по образцу, по памяти и замыслу; 

создавать условия для включения постройки и конструкции в замысел сюжетной игры;   

учить детей выполнять конструкции из сборно-разборных игрушек, собирать их по образцу  и по представлению, 

формировать целостный образ предмета; 

учить детей выполнять постройки и конструкции по плоскостному образцу; 

формировать у детей целостный образ предмета, используя приемы накладывания элементов конструктора на плоскостной 

образец и при выкладывании их рядом с образцом; 

способствовать формированию умений у детей включать постройку в игровую деятельность: в инсценировку сказок, 

драматизацию сказок,  сюжетно-ролевую игру; 

расширять словарный запас детей, связанный с овладением конструктивной деятельностью, названием элементов 

строительного материла, конструкторов;    

учить детей выражать в словесных высказываниях элементы планирования своих предстоящих действий при 

конструировании; 

учить детей сравнивать свои постройки с образцом, воспитывать оценочное отношение детей к своим постройкам и 

постройкам своих сверстников; 

                 от 6-ти до 7-ми лет: 

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: 



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 в возрасте от 5-ти до 6-ти лет основными задачами являются: 

развивать у детей интерес к трудовой деятельности в целом, к собственным изделиям и поделкам; 

познакомить детей с такими материалами и их свойствами, как бумага, картон, природные материалы;  

учить детей работать по подражанию, по образцу, по словесной инструкции; 

учить использовать ножницы, клей, салфетки, тряпочку, клеевую кисточку, клеенку, пластилин как средство для соединения 

частей и деталей из природного материала; 

формировать умение работать аккуратно, пользоваться фартуком и нарукавниками, убирать рабочее место после завершения 

работы; 

знакомить детей с приемами работы с бумагой – складывание пополам, по прямой линии, по диагонали, резание бумаги, 

накладывание, примеривание, сгибание, отгибание, намазывание, наклеивание, склеивание частей; 

на занятиях закрепить у детей умение классифицировать материалы для поделок (сюда – листья, туда – желуди; в эту 

коробочку – семена, в другую коробочку – каштаны); 

учить детей доводить начатую работу до конца; 

формировать у детей элементы самооценки; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

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; 

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; 

выполнять коллективные работы из природного и бросового материала; 

доводить начатую  работу до конца. 

 

В процессе художественно- эстетического воспитания средствами изобразительного искусства основными задачами 

обучения и воспитания детей от 6-ти до 7-ми лет 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; 

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. 

 

Методическое обеспечение реализации АООП по художественно-эстетическому развитию детей с  нарушениями 

интеллектуального развития  
Части 

АООП 

Программы/ методические пособия 

Основная 

часть  

1.Программы для детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание»  под редакцией Е.А. 

Екжановой, Е.А. Стребелевой.М.: Просвещение – 2011. 

2. Парциальные  программы:  «Музыкальные шедевры», О.П. Радыновой. М. «ГНОМ и Д», 2000.;  «Коммуникативные игры 

для дошкольников» М.Ю.Картушина. М. Скрипторий 2003, 2014г. 

Конспекты музыкальных занятий с аудио приложением– СПб.: Композитор, 2016 г. 

3.Парциальная программа по изобразительной деятельности Т.С. Комарова - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г3.Парциальная 

программа по изобразительной деятельности Т.С. Комарова - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г 

Театр: 

Настольный: 



Три поросенка; 

Волк и семеро козлят 

Колобок 

Репка 

Наглядные пособия: 

- иллюстративный материал по декоративному рисованию, 

- лепка в детском саду, 

- аппликация в детском саду, 

- рисование в детском саду, 

- художники-иллюстраторы. 

Репродукции картин художников. 

 - Знакомим с портретной живописью; 

-  Знакомим с пейзажной живописью; 

- Знакомим с натюрмортом. 
 

 

  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 

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 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; 

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: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

учить детей выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания по речевой инструкции (руки вверх, 

вперед, в стороны, руки за голову, на плечи); 

учить детей ловить и бросать мячи большого и среднего размера; 

учить детей передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу; 

учить детей метать в цель мешочек с песком; 

учить детей ползать по  гимнастической скамейке на четвереньках; 

учить детей подлезать и подползать через скамейки, ворота, различные конструкции; 

формировать у детей умение удерживаться и лазить вверх и вниз по гимнастической стенке; 

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



учить детей ходить на носках с перешагиванием через палки; 

учить детей ходить, наступая на кубы, «кирпичики»,  ходить, высоко поднимая колени «как цапля»; 

формировать у детей желание участвовать в коллективных подвижных играх, самостоятельно принимать участие в них, 

проявлять инициативу при выборе игры;  

учить детей бегать змейкой, прыгать «лягушкой»; 

учить детей передвигаться прыжками вперед; 

учить детей выполнять скрестные движения руками; 

учить детей держаться самостоятельно на воде, демонстрируя некоторые действия (прыгать, передвигаться, бросать мяч);  

от 6-ти до 7 (8-ми) лет: 

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

учить детей попадать в цель с расстояния 5 метров; 

продолжать учить детей бросать и ловить мячи разного размера; 

учить детей 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 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  

(от 6-ти до 7 (8-ми) лет): 

формировать у детей представление о человеке как о целостном разумном существе, у которого есть душа, тело, мысли, 

чувства; 

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; 

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.  

Методическое обеспечение реализации АООП по физическому развитию детей с нарушениями  интеллектуального 

развития  
Части АООП Программы/ методические пособия 

Основная часть  1.Программы для детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание»  под редакцией Е.А. 

Екжановой, Е.А. Стребелевой.М.: Просвещение – 2011. 

2.Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа» -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

3.Парциальная программа «Физическая культура» Л.И. Пензулаева. – М.: 2017.  

Демонстрационный материал: 

Серия «Рассказы по картинкам»:  

«Летние виды спорта», 

«Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям»:  



«Гигиена и хорошее здоровье»-1 часть 

«Гигиена и хорошее здоровье» - 2 часть 

 

В программе отражены возрастные показатели потенциальных возможностей и достижений ребенка с нарушениями 

интеллектуального развития, сопоставимые с годами обучения по каждой образовательной области, адаптированной к 

разделам программы для детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание»  под 

редакцией Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой.  В случае  недостаточного (низкого) усвоения или полного неусвоения  

ребенком с нарушениями интеллектуального развития  Программы, год обучения может быть продублирован вне 

зависимости от возраста и времени поступления ребенка с ОВЗ в ДОУ.  

Представленные пять образовательных областей спроектированы в соответствии с направлениями развития детей с 

нарушениями интеллектуального развития и отражены в виде моделей: «Модель года» и «Модель месяца». 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Формы организации обучения детей   в группе компенсирующей направленности реализуются в  самостоятельной детской 

деятельности, непрерывной  непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности   с воспитанниками. 

Исключение составляет время сна. Требования к их продолжительности определены «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных учреждений» (постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»).  

 

Формы организации обучения детей с нарушениями интеллектуального развития в группе компенсирующей  

направленности 
Формы организации обучения  Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако требует от ребенка 

больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение 

сотрудничества с другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально-коллективная) 

Группа делится на подгруппы с учетом уровня актуального развития, соответствии года обучения(1,2,3,4 

год обучении).  

Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, но не по уровням развития. При 



этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения.  

Сквозными для развития детей всех возрастов и категорий являются общение, игра. 

 

                                                                    Формы  реализации АООП ДО МАДОУ № 1 

 Направления развития  Формы  реализации Программы   

Физическое развитие   Игровая ситуация, игра, беседа, рассказ, чтение, рассматривание, спортивные досуги, совместная 

деятельность взрослого и детей тематического характера. 

 Социально-коммуникативное 

развитие. 

 Индивидуальная игра, совместная с воспитателем игра, совместная со сверстниками игра, игра, чтение, 

беседа, наблюдение, педагогическая ситуация, экскурсия, проектная деятельность, праздник, 

совместные действия, рассматривание, просмотр и анализ литературы,  экспериментирование, 

поручение и задание, совместная деятельность взрослого и детей тематического характера. 

   

 Речевое развитие  Чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, разговор с детьми, игра, создание коллекций, 

обсуждение, рассказ, инсценирование, ситуативный разговор с детьми, загадок, проблемно-

практические ситуации, использование различных видов театров. 

Познавательное развитие Создание коллекций, исследовательская деятельность, конструирование, эксперимен-тирование, 

развивающая игра, наблюдение, проблемная ситуация, рассказ, беседа, деятельность на интерактивном 

оборудовании, коллекционирование, экскурсии, игры с правилами. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно –исследовательской деятельности; создание коллекций и их оформление; 

рассматривание эстетически привлекательных предметов; игра; организация выставок; слушание 

соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки; музыкально – дидактическая игра; 

беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого содержания; совместное и 

индивидуальное музыкальное исполнение; музыкальное упражнение, попевка, распевка, двигательный, 

пластический танцевальный этюд; танец; творческое задание; концерт – импровизация; музыкальная 

сюжетная игра. 

 

 

 

 

 



Формы, методы,  

способы и средства реализации Программы для  детей с нарушениями интеллектуального развития  

 
Формы  Методы Способы Средства 

НОД 

Индивидуальные занятия с 

учителем – дефектологом  

Индивидуальные занятия с  

педагогом -психологом 

Подгрупповые занятия с  

педагогом –психологом 

Индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом 

Подгрупповые занятия с 

воспитателем 

Индивидуальные занятия с 

воспитателем  

Групповые занятия с 

музыкальным руководителем 

Групповые занятия с 

инструктором по физкультуре 

Совместная деятельность детей и 

взрослых 

Самостоятельная деятельность 

Педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей 

Артикуляционная и пальчиковая 

гимнастика 

Беседы 

Наблюдения 

Чтение художественной 

литературы 

Игровые и дидактические 

упражнения 

Проведение опытов и 

экспериментов и их фиксация 

Побуждение познавательной 

активности детей 

Создание творческих игровых 

ситуаций 

Постепенное усложнение речевых 

и речемыслительных задач. 

Повторение усвоенного материала 

Комплексно тематический 

подход 

 «Говорим  правильно», 

Использование сенсорных 

столов,  

Развивающие дидактические 

столы. 

 



Для обучения детей в организованных формах используются разные способы организации: групповые, подгрупповые, 

индивидуальные. При объединении детей в подгруппы учитываются индивидуальные особенности ребенка и уровень 

усвоения программ. Для детей дошкольного возраста (5– 7(8) лет) АООП ДО  предусмотрены  такие  виды деятельности, как: 

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); 

восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении); 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями).  

Для всех видов деятельности создаются определенные развивающие предметно-пространственные условия и эмоционально 

комфортная среда для всех участников образовательного процесса. 

Все ситуации повседневной жизни детского сада имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных 

моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать 

свое мышление и воображение. Дети разных категорий проживают события вместе при непосредственном или 

опосредованном участии сотрудников детского сада и родителей. 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей. 
      В соответствии с ФГОС дошкольного образования коррекционная работа с детьми, осваивающими программу в группе 

компенсирующей  направленности учитываются особенности развития и специфические образовательные потребности  

детей с нарушениями интеллектуального развития. 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений  развития и образования детей с  нарушениями 

интеллектуального развития строится на основе создания специальных условий с реализацией механизмов адаптации  

обозначенной категории детей.  

Механизм адаптации детей с нарушениями интеллектуального развития заключаются в: 

Уточнении образовательного маршрута для ребенка с ОВЗ (комплектование группы компенсирующей направленности) 



Выявление  особенностей детей с нарушениями интеллектуального развития, основанных на дифференцированных 

представлениях об особых образовательных потребностях, психофизических возможностях данной категории детей с ОВЗ. 

(Обследование детей специалистами в  рамках диагностических периодов, деятельности ППк  ДОУ).  

Адекватный возможностям, образовательным потребностям подбор программно-методического обеспечения, 

коррекционных технологий, коррекционно-развивающего оборудования, технических и информационных средств для 

достижения коррекционных целей, задач, принципов, планируемых результатов. 

Реализация АООП с учетом содержания целевого, содержательного, организационного разделов Программы. 

Комплектование групп компенсирующей направленности 

Комплектование группы компенсирующей направленности в МАДОУ №1 осуществляется по следующему алгоритму:  

По согласию родителей дети направляются на обследование в  территориальный орган ПМПК (приходят с путевкой и 

заключением из других ДОУ или из дома).  

На основании полученного заключения, рекомендаций территориального органа ПМПК, проводится комплектование групп 

компенсирующей направленности   в соответствии с видовой структурой нарушения развития ребенка с ОВЗ,  согласно   

путевки направления Управления образования МО город Горячий Ключ. 

заключение договоров между МАДОУ №1 и родителями (законными представителями  воспитанников).  

Определение в группу компенсирующей направленности для детей с нарушениями интеллектуального развития  (5-7 

лет ) при психолого-педагогическом заключении территориального органа ПМПК – установлен статус «Ребенок с 

ОВЗ». Рекомендовано воспитание и обучение по АООП для детей с РАС.  

       Содержание работы психолого- педагогический консилиума в МАДОУ  №1 

1.ППк учреждения в своей деятельности руководствуется Уставом МАДОУ № 1, договором между учреждением и 

родителями (законными представителями) воспитанника,  

Состав ППк: заместитель заведующей по УВР ( или назначенный ответственный по приказу руководителя ДОУ) – 

председатель консилиума,  специалисты ДОУ,   воспитатели. 

Целью ППк является обеспечение психолого -педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации исходя из реальных возможностей образовательного 

учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся, воспитанников. 

Задачами ППк образовательного учреждения являются:  

выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии 

и/или состояний декомпенсации; 



профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов; 

выявление резервных возможностей развития; 

определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в 

данном образовательном учреждении возможностей; 

подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его состояния, уровень школьной 

успешности. 

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей (законных представителей) или 

сотрудников образовательного учреждения с согласия родителей (законных представителей) на основании договора между 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся, воспитанников.  

 Обследование проводится специалистом ППк индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки 

на ребенка. 

 По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и разрабатываются рекомендации. 

Индивидуальные программы хранятся у специалистов. 

Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся под руководством председателя. Председатель 

ППк ставит в известность родителей (законных представителей) и специалистов ППк о необходимости обсуждения 

проблемы ребенка и организует подготовку и проведение заседания ППк. 

 На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом, составляется коллегиальное 

заключение ППк. 

Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания 

форме, предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 

Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, имеющихся в учреждении) осуществляется по 

заключению ППк  и заявлению родителей (законных представителей) 

При отсутствии в данном образовательном учреждении условий, адекватных индивидуальным особенностям ребенка, а 

также при необходимости углубленной диагностики и/или разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты ППк 

рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в территориальный орган психолого-медико-

педагогическую комиссию (ПМПК). 

 

 

 



Особенности проведения психологической и педагогической диагностики с детьми  с нарушениями 

интеллектуального развития (умственная отсталость легкой и умеренной степени)  

(диагностика проводится три раза в год: сентябрь, декабрь, май) 
Линии развития ребенка с ТНР Методы  Методическое обеспечение Способы 

фиксации 

Место хранения 

Высшие психические функции: 

память, мышление, внимание, 

воображение 

 

 

 

 

 

 

 

Эмоционально-волевая сфера 

Наблюдение, 

беседа 

Л.Г. Руденко, Н.Н. Павлова «Экспресс-

диагностика познавательных процессов»; 

Забрамная С.Д., Боровик О.В. 

«Практические материалы психолого-

педагогического обследования» 

Е.А. Стребелева «Психолого-

педагогическая диагностика развития 

детей раннего и дошкольного возраста» 

Карта психолого-

педагогического 

обследовани 

Кабинет педагога-

психолога, учителя-

дефектолога 

Наблюдение, 

беседа 

Э.М. Вайнер «Диагностика 

неконструктивного поведения» 

Л.С. Ронжина «Диагностика уровня 

адаптации к условиям детского сада 

Карта психолого-

педагогического 

обследования 

Кабинет педагога-

психолога 

Речевая система: 

-понимание смысловой стороны 

слов; 

-состояние фонематического слуха; 

-овладение словарем (точность 

словоупотребления, использование 

разных частей речи); 

- состояние слоговой структуры 

слов; 

-уровень развития активной речи; 

-овладение грамматическим строем 

речи; 

-овладение звуковой стороной речи; 

-состояние органов артикуляции. 

 

Наблюдение, 

беседа 

Е.А. Стребелева «Психолого-

педагогическая диагностика развития 

детей раннего и дошкольного возраста» 

Наглядный материал для обследования 

детей (Приложение к методическому 

пособию «Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста» 

 

Речевые карты Кабинет 

дефектолога 

 

 



Психолого-педагогическую диагностику ребенка проводят квалифицированные специалисты (учителя-логопеды, педагоги-

психологи, учителя-дефектологи) только с согласия его родителей (законных представителей). 

Специалист имеет право по собственному выбору использовать имеющиеся методики психолого-педагогической 

диагностики в группе  компенсирующей направленности для детей  с  нарушениями  интеллектуального развития 

(умственная отсталость легкой и умеренной степени) и проводить ее самостоятельно. Данные, полученные в результате 

такой оценки, также являются профессиональными материалами самого педагога и не подлежат проверке в процессе 

контроля и надзора.  

Результаты психологической диагностики используются для решения задач квалифицированной коррекции развития детей.  

Основная цель коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения интеллектуального развития (умственная 

отсталость легкой и умеренной степени) – создание условий для развития эмоционального, социального и интеллектуального 

потенциала ребенка, формирование его позитивных личностных качеств.  

Основные задачи коррекционной помощи с учетом дифференцированного представления об особых образовательных 

потребностях детей с нарушениями интеллектуального развития 

Общие закономерности, возрастные и специфические особенности развития детей с разной степенью выраженности 

умственной отсталости обуславливают их особые образовательные потребности.     

Особые образовательные потребности всех детей с нарушением интеллекта: 

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

непрерывность, системность и поэтапность коррекционного обучения,  

реализация возрастных и индивидуальных потребностей ребенка на доступном уровне взаимодействия со взрослым,  

 использование специальных методов и приемов обучения в ситуации взаимодействия со взрослыми, 

проведение систематических коррекционных занятий с ребенком, 

создание ситуаций для формирования переноса накопленного опыта взаимодействия в значимый для ребенка социальный 

опыт, 

активизация всех сторон психического развития с учетом доступных ребенку способов обучения, 

активизация и стимуляция познавательного интереса к ближайшему окружению. 

Специфические образовательные потребности для детей первого варианта: пропедевтика рисков социальной 

дезинтеграции в среде сверстников, 

накопление разнообразных представлений о ближнем окружении жизненно-значимых для социальной адаптации, 

овладение социальными нормами поведения в среде сверстников, 

овладение самостоятельностью в разных бытовых ситуациях, 



формирование социального поведения в детском коллективе;  

воспитание самостоятельности в разных видах детской деятельности, в том числе досуговой.  

Для детей данного варианта развития важными направлениями в содержании обучения и воспитания являются: социально-

коммуникативное, познавательное, физическое, художественно-эстетическое развитие. Кроме этого, специфической задачей 

обучения этой категории детей является создание условий для формирования всех видов детской деятельности (общения, 

предметной, игровой, продуктивных видов и элементов трудовой).  

В рамках возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов к коррекционно-развивающему обучению и 

воспитанию детей с нарушением интеллекта является выделение специфических коррекционно-педагогических задач, 

направленных на развитие и коррекцию индивидуальных речевых нарушений детей в процессе занятий с логопедом, а также 

на формирование детско-родительских отношений с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка. Формирование 

социально-педагогической компетентности родителей, воспитание детско-родительских отношений, обучение родителей 

способам взаимодействия со своим проблемным ребенком также относится к области значимых направлений работы 

педагогов дошкольных организаций. 

Специфические образовательные потребности для детей второго варианта: 

накопление и овладение доступными средствами коммуникации и навыками самообслуживания, жизненно-значимыми для 

социальной адаптации в окружающей бытовой среде, 

социальное ориентирование на сверстника через знакомого взрослого, 

овладение самостоятельностью в знакомых бытовых ситуациях, 

активизация познавательного потенциала к обучению в ситуациях взаимодействия, близких к жизненному опыту ребенка; 

создание ситуаций для овладения нормами поведения в детском коллективе сверстников.  

Содержание  коррекционного обучения детей второго варианта развития может быть ориентированным на содержание 

обучения первого варианта развития. Однако приоритетной задачей коррекционного обучения является формирование 

доступных ребенку способов овладения культурным опытом, которые реализуются через совместную предметно-игровую 

деятельность со взрослым в знакомых ситуациях взаимодействия.      

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

Выявление особых потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

физическом (или) и психическом развитии  

Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико педагогической помощи детям с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико -

педагогической комиссии)  



Возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и их интеграции в образовательном 

учреждении  

 

Коррекционная помощь осуществляется узкими специалистами в соответствии с рекомендациями территориального органа 

ПМПК.  
Циклограмма междисциплинарной коррекционной помощи детям с нарушениями интеллектуального развития 

Специалист сопровождения Формы Кратность работы  

Учитель-дефектолог Индивидуальная 

 

Не менее 3-х раз в неделю с ребенком 

Ежедневно 

Учитель-логопед Индивидуальная 

 

Не менее 3-х раз в неделю с ребенком 

Ежедневно 

Педагог-психолог Индивидуальная 

 

Не менее 2-х раз в неделю с ребенком 

2 раза в неделю 

Коррекционную помощь в индивидуальных формах осуществляют также специалисты: музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре. 

     Для осуществления профессиональной коррекционной помощи специалистами сопровождения используется программно-

методический, коррекционно-развивающий комплекс, способствующий максимально возможной компенсации нарушений 

развития, обеспечивающий позитивную социальную адаптацию (социализацию), мотивацию и поддержку индивидуальности 

ребенка с ОВЗ. 

Оснащение профессиональной коррекции  особенностей развития у детей с нарушениями интеллектуального 

развития  
Программы Пособия Технологии Оборудование, 

1.Е.А.Стребелева, Е.А.Екжанова 

«Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание»; 

2.Т.Б.Филичева,Г.В.Чиркина, 

Т.В. Туманова «Программа лого-

педической работы по предо-

лению общего недоразвития речи 

у детей». 

 

 

1.Чумакова И.В. «Формирование 

дочисловых математических 

представлений для детей с 

нарушениями интеллекта»; 

2.Пушкарева М.А. Морозова И.А. 

«Коррекционно-развивающее 

обучение»; 

3.Пушкарева М.А. Морозова И.А. 

«Коррекционно-развивающее обучение 

конспекты по ознакомлению с  

окружающим миром»; 

1.Е.А.Стребелева 

«Формирование 

мышления»; 

2.Е.А.Стребелева 

«Коррекционно-

развивающее обучение»; 

3.Технология 

Монтессори; 

4.Технология Пертра; 

5.Артерапевтические 

технолгии (песочная 

Материал для продуктивной деятельности 

1. Альбомы для рисования  
2. Цветная бумага  

3. Цветной картон  

4. Цветные карандаши  

5. Простые карандаши  
6. Гуашь  

7. Пластилин  

8. Пластичная масса 
9. Ножницы 

10. Наборы красок с раскрасками 

11. Набор формочек для лепки 



4.Пушкарева М.А. Морозова И.А. 

«Коррекционно-развивающее обучение 

конспекты по ФЭМП»; 

5.Пушкарева М.А. Морозова И.А. 

«Коррекционно-развивающее обучение 

конспекты по развитию речи»; 

6.Лусс Т.В. «Формирование навыков 

конструктивной игровой деятельности»; 

7.Нечаева В.Г. «Конструирование в 

детском саду»; 

8.Венгер Л.А. «Игры и упражнения по 

развитию умственных способностей»; 

8.Смирнова Е.О «Развитие общения 

детей со сверстниками»; 

9.БондаренкоА.К. «Дидактические игры 

в детском  саду»; 

10.Хватцев М.Е. «Предупреждение и 

устранение недостатков речи»; 

11. Прохорова Г. А. «Перспективное 

планирование работы психолога ДОУ» 

11.Данилина Т. Д., Зедгенидзе В. Я., 

Степина Н. М. «В мире детских 

эмоций» 

12.Алябьева Е. А.Занятие по 

психологимнастике с дошкольниками.  

13.Горшкова Е. В. «О «Говорящих» 

движениях и чудесных превращениях»  

 

 

терпапия) Настольно-печатные игры 

1. Времена года - 1 
2. «Запоминайка» развитие памяти - 1 

3. «Найди пару» ассоциации - 1 

4. «Чей малыш?» - 1 

5. «Чей домик?» - 1 
6. «Забавный клоун» развитие внимания - 1 

7. «Четвертый лишний» - 1 

8. «Сравни и подбери» - 1 
9. «Веселые зверята» - 1 

10. Мозаика - 1 

11. Логическая мозаика - 1 

12. Веселые фигуры - 1 
13. Кто как устроен? - 1 

14. Цвет и форма - 1 

15 Набор «Шнуровка» - 1 
16. Настольный театр «Теремок» - 1 

17. Настольный театр «Колобок» - 1 

18. Куб (коробки форм) - 3 
19. Пирамидка «Радуга» - 2 

20. Доски Сегена «Животные», «Овощи, 

фрукты», «Формы» - 1 

21. Домино - 1 
22. Конструкторы - 3 

23. Альбом «Эмоции и чувства» - 1 

24. Альбом «Я и мое поведение» - 1 
25. Дидактические карточки «Азбука 

настроений» - 1 

26. Воскобович «Фигуры» -1 
Дидактические куклы и игрушки. 

1. Пупсы 1 

2. Мишка большой 1 

3. Кошка 1 
4. Собачка 1 

5. Кукольная семья 1 

6. Формочки для песка 7 
8. Набор мелких игрушек 50 

9. Набор животных 1 

Аудио диски для релаксации 



 

    Особенности планирования образовательной деятельности, модель дня, недели, года, месяца отражены в организационном 

разделе Программы. 

 Модель воспитательно-образовательного процесса группы  компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

интеллектуального развития  

Учебный год делится на три периода:  

1 период – сентябрь, октябрь, ноябрь  (с 1.09. по 15.09 – первичная диагностика) 

2 период – декабрь, январь, февраль;  

3 период – март, апрель, май, июнь.  (с 15.09 по 31.05 – рубежная/итоговая диагностика) 

 

Коррекционно-образовательная компонента в соответствии  с пятью образовательными областями Программы 

Социально-коммуникативное развитие. 

     Основным требованием к организации взаимодействия взрослого с ребенком является личностно-ориентированный 

подход, учитывающий особые образовательные потребности ребенка, его возможности к коррекционно-педагогическому 

воздействию.  
Социальное развитие и коммуникация Педагоги, 

включенные в 

коррекционную 

работу 

Коррекционно-образовательная 

направленность 

Содержание Результат 

-Формирование личностно-

ориентированного взаимодействия 

взрослого с ребенком при 

использовании различных форм 

общения (эмоционально-

личностное, ситуативно-деловое, 

предметно-действенное); 

-Формирование у ребенка 

представлений о самом себе и 

воспитание элементарных навыков 

для выстраивания адекватной 

системы положительных личностных 

качеств, позитивного отношения 

ребенка к себе (концентр «Я сам»); 

 Обучение матери (или заменяющего 

ее близкого взрослого) 

положительным формам 

взаимодействия со своим ребенком. 

Важно научить мать подстраиваться 

под сигналы ребенка, его основные 

категории эмоций (например, 

радость, грусть), но и под 

динамические качества чувств, 

витальные аффекты (переживание 

силы, мягкости или вялости 

поведения или события). 

Осуществлять переход от 

эмоционально-личностного контакта 

В процессе коррекционно-педагогической 

работы у детей складывается представление о 

себе, они совершают открытие своего «Я». 

Ребенок выделяет себя в мире вещей и других 

людей. Он приходит к осознанию своего «Я» 

через формирование и пробуждение «личной 

памяти», через появление своего жизненного 

опыта, зафиксированного в словесном плане, 

через приобщение к жизни близких людей, 

через становление ценностных ориентиров, 

связанных с возрастной и половой 

принадлежностью. 

В процессе коррекционно-педагогической 

работы у детей складывается представление о 

Воспитатели, 

учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог 



-Развитие сотрудничества ребенка со 

взрослыми и сверстниками, 

воспитание навыков продуктивного 

взаимодействия в процессе 

совместной деятельности (концентр 

«Я и другие»); 

-Формирование адекватного 

восприятия окружающих предметов 

и явлений, воспитание 

положительного отношения к 

предметам живой и неживой 

природы, создание предпосылок и 

закладка первоначальных основ 

экологического мироощущения, 

нравственного отношения к 

позитивным национальным 

традициям и общечеловеческим 

ценностям (концентр «Я и 

окружающий мир»). 

в ситуативное деловое  

сотрудничество, которое становится 

необходимым условием развития 

ребенка. Обучать ребенка усваивать 

способы приобретения 

общественного опыта, образцы 

поведения, овладение 

определенными навыками и 

умениями, совершенствование 

мыслительных операций. 

 

 

 

себе, они совершают открытие своего «Я». 

Ребенок выделяет себя в мире вещей и других 

людей. Он приходит к осознанию своего «Я» 

через формирование и пробуждение «личной 

памяти», через появление своего жизненного 

опыта, зафиксированного в словесном плане, 

через приобщение к жизни близких людей, 

через становление ценностных ориентиров, 

связанных с возрастной и половой 

принадлежностью. 

 

Воспитание самостоятельности в быту (формирование культурно-гигиенических навыков) 

Создание реальных возможностей 

для формирования навыков 

самообслуживании. привитием 

детям культурно-гигиенических 

навыков. Воспитатели учат детей 

опрятности и правильному 

пользованию туалетом. Они следят 

за тем, чтобы дети были постоянно 

чистыми, опрятными, ухоженными. 

Дети учатся обращать внимание на 

свой внешний вид, овладевают 

способами приведения себя в 

порядок, усваивают конкретную 

последовательность действий для 

выполнения того или иного навыка. 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков в 

институциональных условиях с 

возможностью переноса усвоенного 

опыта в социальные условия (дома, 

гостях, общественных местах) 

Ребенок, достигая успеха в овладении 

культурно-гигиенических навыков, становится 

умелым, более независимым от взрослого, 

уверенным в своих возможностях. Данный 

результат создает мотивационную основу для 

коррекции (как в психическом, так и в 

личностном плане), имеющихся отклонений у 

ребенка и обеспечивает успешную социальную 

адаптацию, последующую его социализацию. 

 

Воспитатели, 

учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог 



Обучение предметным действиям, игре 

Обучение детей целенаправленным 

действиям: брать и класть предмет, 

перекладывать его из одной руки в 

другую, прослеживать взглядом за 

перемещающимся предметом, 

доставать предметы из коробки, 

открывать и закрывать коробки, 

накрывать кастрюли крышками, 

подбирая их по размеру и т. д. 

 

Проводится работа по 

формированию предметно-

орудийных действий (держать 

шарик за веревочку, катать 

движущиеся игрушки, возить 

машинку за веревочку, ловить рыбок 

сачком, пересыпать ложкой крупу) и 

предметно-игровых. Все это 

закладывает основы для 

возникновения у детей 

специфических манипуляций и 

предпосылок к типичным видам 

детской деятельности. 

Предметная деятельность онтогенетически 

продолжается в формировании трудовых 

навыков, первичными из которых являются 

культурно-гигиенические навыки. А 

расширение функциональных возможностей 

руки создает предпосылки для переноса 

усвоенных действий в новые обучающие 

ситуации. И ребенок начинает пользоваться 

кистью, фломастерами, клеем, ножницами и 

т. д. 

 

Воспитатели, 

учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог 

Познавательное развитие 

В данной образовательной области сосредоточены основные задачи работы по коррекции когнитивной сферы ребенка с 

умственной отсталостью. Развитие внимания и сенсорное воспитание служат основой для развития у детей поисковых 

способов ориентировки, формирование умения действовать методом проб и методом примеривания. 
Сенсорное воспитание Педагоги, 

включенные в 

коррекционную 

работу 

Коррекционно-образовательная 

направленность 

Содержание Результат 

-Формирование у детей 

ориентировочной деятельности, 

которая реализуется в виде 

перцептивных действий – действия 

рассматривания, выслушивания, 

ощупывания, что способствует 

обеспечению освоения систем 

сенсорных эталонов. 

-Формирование у детей образов-

представлений в рамках упомянутых 

выше анализаторов и в русле 

игровой и продуктивных видах 

Педагог-дефектолог на всех годах 

обучения формирует у детей 

способы ориентировки на свойства и 

качества предметов (пробы, 

примеривание и зрительное 

соотнесение), а воспитатель 

закрепляет их в практической 

деятельности. При этом занятия у 

педагога-дефектолога и воспитателя 

проводятся практически в 

параллели. Тематическое 

планирование занятий дефектолога 

Закрепление в представлении ребенка образов 

предметов, их свойства и отношения, что 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. У ребенка 

совершенствуются и качественно изменяются 

способы ориентировки ребенка в окружающей 

действительности; возникают новые средства 

Учитель-

дефектолог 

воспитатели,  

педагог-психолог 



детской деятельности. 

 

опережает календарно-тематическое 

планирование воспитателя. На 

последующих годах обучения 

несколько смещаются приоритеты. 

Доминирующую позицию занимает 

своевременное и правильное 

соединение сенсорного опыта 

ребенка со словом. Соединение того, 

что ребенок воспринимает со словом, 

обозначающим воспринятое 

свойство, 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. 

 

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. 

 

Формирование мышления 

-Развитие ориентировочной 

деятельности. 

-Формирование познавательной 

активности, укрепление взаимосвязи 

между основными компонентами 

мыслительной деятельности: 

действием, словом и образом.  

-Развитие наглядно-действенного 

мышления, наглядно-образного, 

элементов словесно-логического 

мышления.  

Работа по развитию наглядно-

действенного, наглядно-образного 

мышления и становлению элементов 

логического мышления. 

Основная деятельность направлена 

на овладение ребенком 

предметными действиями в 

соответствии с функциональным 

назначением предметов, а также 

развитию у детей подражательных 

возможностей. Только с четвертого 

года жизни с детьми с легкой 

степенью умственной отсталости 

нужно и возможно проводить 

целенаправленные занятия по 

Проявляет свое отношение к окружающему 

миру, осваивает его.  Происходит активизация 

эмоционального отношения 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. 

 

Учитель-

дефектолог, 

воспитатели, 

педагог-психолог 



формированию мышления.  

 

Формирование элементарных количественных представлений 

-Формирование у детей способов 

усвоения общественного опыта   

-Развитие сенсорной сферы  

-Развитие познавательной сферы  

-Развитие речи  

Подражание, действия по образцу, 

выполнение заданий по словесной 

инструкции; 

Формирование умения 

воспринимать, запоминать, 

различать, выделять по образцу 

предметы, группировать их по 

определенному количественному 

или качественному признаку, 

отвлекаясь от других свойств 

предметов и их функционального 

назначения; 

Формирование умения сравнивать, 

анализировать, обобщать, 

устанавливать причинно-

следственные отношения и 

зависимости, рассуждать; 

Накопление словарного запаса, 

обозначающего качественные и 

количественные признаки 

предметов, количественные 

отношения, действия с 

множествами, формирование 

грамматического строя речи. 

 

Выполняет задания по инструкции, развивается 

опосредованное внимание.  

Ребенок научается производить проблемно-

практических и наглядно-образных задач, 

устанавливать связи между персонажами и 

объектами, изображенными на картинках, 

муляжами, игрушками. 

Ребенок научается выражать свои мысли, 

наблюдения и эмоциональные переживания в 

речевых высказываниях. Пользоваться в 

повседневном общении фразовой речью. 

Учитель-

дефектолог, 

воспитатели 

Ознакомление с окружающим 

Формирование определенной 

целостной системы знаний, 

отражающей существенные связи и 

зависимости в той или иной области. 

 

Ознакомление с явлениями 

социальной жизни вводит детей в 

мир социальных отношений, 

формирует представления о 

человеке, о строении его тела, об 

основных функциях организма, о 

Ребенок приобщается к нормам поведения в 

человеческом обществе. 

У ребенка обогащается чувственный опыт: 

становится внимательным к тому, что его 

окружает (смотрит, слушает, слышит, 

ощупывает и осязает.) Обогащение 

Учитель-

дефектолог 

воспитатели, 

учитель 



видах деятельности человека, о его 

чувствах и взаимоотношениях в 

социуме.  

чувственного опыта неразрывно связано с 

развитием чувственного познания – ощущений, 

восприятия, представлений. Создается 

чувственная основа для восприятия ребенком 

словесных описаний объектов, отношений 

между ними и явлениями природы (понимание 

стихов, рассказов, сказок, песен, загадок). 

У ребенка формируются представления о 

функциональном назначении основных 

предметов, окружающих его, 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. 
Развитие речи и формирование коммуникативных спорсобностей 

Коррекционно-образовательная 

направленность 

Содержание Результат Педагоги, 

включенные в 

коррекционную 

работу 

-Развитие интереса ребенка к  

общению, окружающему миру; 

-Развитие слухового внимания и 

восприятие; 

- Развитие основных функций речи. 

Создание условий для развития согласованного 

взаимодействия нескольких ведущих 

анализаторов готовность артикуляционного 

аппарата, Развитие этих предпосылок и 

определяет содержание основных задач, 

имеющих коррекционную направленность при 

обучении этих детей. 

 

Формируется фонематический слух, 

достаточная готовность 

артикуляционного аппарата к 

оречевлению, развиваются основные 

функции речи. При этом важно, 

чтобы успех ребенка был подчеркнут 

радостью окружающих его людей, в 

том числе и сверстников по группе. 

Воспитатели, 

учитель-логопед 

учитель-

дефектолог 



Этот успех необходимо закрепить в 

специально созданных ситуациях, в 

которых ребенок еще и еще раз мог 

бы продемонстрировать свою 

самостоятельность, как в понимании 

речи, так и в ее воспроизведении. 

 

Обучение грамоте 

-Формирование общих 

интеллектуальных умений и специ-

фических предпосылок к учебной 

деятельности. 

-Развитие ручной моторики, 

подготовка руки к письму и 

обучение элементарной грамоте. 

Коррекционно-развивающая работа на занятиях 

начинается с четвертого года жизни ребенка 

Проводится работа по развитию ручной 

моторики, которая продолжается на протяжении 

трех лет, а на четвертом году обучения (седьмой 

год жизни) – проводятся занятия по подготовке к 

письму. Обучение элементарной грамоте 

начинают с формирования у детей умения 

выполнять звукобуквенный анализ. 

Детям с умеренной и тяжелой степенью 

умственной отсталости звуко-буквенный анализ 

может быть недоступен на этапе дошкольного 

возраста. 

Формируются успешные 

(достаточные) предпосылки к 

обучению в школе (специальная, 

инклюзивная практика НОО) 

Воспитатели, 

учитель-логопед  

Развитие ручной моторики и тонкой моторики пальцев рук 

-Развитие разнообразных форм 

хватания – от подгребания до 

пальцевого захвата (формируется 

только при непосредственном 

участии взрослого). 

При введении новых предметов и орудий с детьми 

проводят специальные занятия. Научение  орудийным 

действиям через соотношение своих действий с 

конкретной практической задачей, с учетом их свойств, 

в частности величины. Важно сформировать у детей 

различные типы хватания, сформировать умение 

оперировать каждой рукой, кистью руки, сформировать 

согласованность действий обеих рук, выделять каждый 

палец в отдельности. Овладение различными типами 

хватания – захват в кулак, хватание щепотью, проти-

вопоставление большого пальца всем остальным, 

использование «указательного захвата» (двумя 

пальцами – большим и указательным).  Работа по 

При орудийных предметных 

действиях ребенок учитывает 

способ действия с данным 

конкретным предметом, 

свойства и качества предмета, 

который захватывается или 

берется в руки. позволяет 

расширить регистр орудийных 

действий ребенка. Возможности 

ребенка при целенаправленном 

обучении существенно 

расширяются и активизируются. 

Руки ребенка подготавливаются 

 



развитию у детей ручной моторики, зрительно-

двигательной координации, согласованных движений 

обеих рук, тонких пальцевых и  кистевых движений 

начинается с первого года обучения. Целесообразно  

оборудовать специальную комнату по развитию у детей 

ручной и мелкой моторики. РППС: мозаики, мелкий 

раздаточный материал, дидактический материал для 

формирования у детей навыков шнуровки, бинтовки, 

работы с различными видами вкладышей; рамки М. 

Монтессори, доски Сегена, пазлы и продукты для 

сортировки и нанизывания. Природный материал, 

собранный детьми во время прогулок также должен 

быть рассортирован по специальным емкостям и 

коробкам. 

 

к овладению учебными и 

трудовыми умениями и 

навыками. При этом моторно 

умелый ребенок имеет  

возможность 

продемонстрировать свою 

состоятельность, что повышает 

его самооценку и в конечном 

итоге гармонизирует 

личностное развитие. 

Логопедическая  работа с детьми с нарушениями интеллектуального развития  

-Взаимодействие логопеда с 

родителями, обеспечивающее 

единство требований к развитию 

речи ребенка и закрепление 

изученного материала. 

-Сочетание вербальных средств с 

использованием разнообразного 

наглядного и дидактического 

материала.  

-Многократное закрепление 

содержания программного 

материала и его соответствие 

возможностям ребенка.  

-Разработка индивидуальных 

программ работы с каждым 

ребенком и их уточнение в 

процессе продвижения ребенка с 

учетом его динамики. 

-Создание благоприятных 

Алгоритм построения индивидуальных 

образовательных программ. 

-Работа над пониманием обращенной речи. 

-Развитие мелкой ручной моторики. 

-Развитие слухового внимания и фонематического 

слуха. 

-Развитие ритмических возможностей. 

-Развитие дыхания, голоса и артикуляционной 

моторики  

-Формирование активной речи: звукоподражание, 

лепетные слова, отдельные слова,  фраза, 

диалогическая  речь. 

Задачи обучения: 

-Создание предпосылок развития речи. 

-Расширение понимания речи. 

-Совершенствование произносительной стороны речи. 

-Совершенствование тонкой ручной моторики. 

-Развитие ритма. 

- Развитие дыхания. 

Происходит формирование, 

уточнение и обогащение 

словаря: звукоподражания, 

предметного, глагольного,  

словаря признаков, развитие 

лексико-грамматических 

средств языка, слоговой 

структуры, связной речи на  

тематическом материале: 

«Детский сад», «Игрушки», 

«Овощи», «Фрукты», 

«Одежда», «Обувь», «Посуда», 

«Зима» «Семья», «Домашние 

животные», «Домашние 

животные и их детеныши», 

«Дикие животные и их 

детеныши», «Части суток», 

«Семья», «Мой город», «Части 

суток», «Лето». 

Учитель-логопед, 

воспитатели по 

заданию учителя-

логопеда 



условий: эмоциональный контакт 

логопеда с ребенком, 

доброжелательность, адаптация к 

обстановке логопедического 

кабинета, положительная 

эмоциональная оценка любого 

достижения ребенка со стороны 

логопеда и сотрудников детского 

сада, работа с родителями. 

 

-Развитие речевого дыхания и голоса. 

-Развитие артикуляторной моторики. 

-Развитие зрительного и слухового восприятия, 

внимания, памяти. 

2. Задачи I этапа. 

1) Расширение понимания обращенной к ребенку речи. 

2) Стимуляция у детей звукоподражания и общения с 

помощью аморфных слов-корней (машина – «би-би»; 

паровоз: «ту-ту» и др.). 

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

подражания: «Как собачка лает», «Как кошка мяукает», 

«Как мышка пищит? », «Как ворона каркает?» и др. 

4) Соотносить предметы и действия с их словесными 

обозначениями. 

5) Стимулировать формирование первых форм слов. 

6) Сначала проговаривать ударный слог, а затем 

воспроизводить два и более слогов слитно. 

7) Учить ребенка объединять усвоенные слова в 

двухсловные предложения. Выражать свои 

потребности и желания словами: «Привет!», «Пока!», 

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

3. Задачи II этапа. 

1) Расширение понимания обращенной к ребенку речи 

(учить выделять игрушку среди других  по описанию 

педагога, объяснять свой выбор). 

2) Накопление и расширение словаря (использовать 

настольно-печатные игры). 

3) Формирование двухсловных предложений 

(использовать предметно-игровые действия). 

4) Работа над пониманием предлогов (использовать 

игровые задания). 

5) Постановка гласных звуков. 

Логопедическая работа начинается с комплекса 

артикуляторных упражнений, от легких упражнений до 

сложных. 

 



Артикуляторная гимнастика проводится по 

подражанию, перед зеркалом. Используется и 

механическая помощь (резиновые щетки, зонды и т. 

д.). 

Способы постановки звуков: 

- по подражанию (у умственно отсталых детей 

постановка звуков по подражанию получается крайне 

редко); 

- механический способ; 

- постановка от других звуков, правильно 

произносимых; 

- постановка звука от артикуляторного уклада; 

- смешанный (когда используются различные 

способы). 

4. Задачи III этапа. 

1) Уточнение и расширение словарного запаса 

(использовать дидактические игры, настольно-

печатные). 

2) Расширение объема фразовой речи. 

3) Формирование грамматического строя речи. 

4) Развитие понимания грамматических форм 

существительных и глаголов.  

5)Работа по словоизменению и словообразованию. 

6)Проведение работы по коррекции 

звукопроизношения (постановка согласных звуков, 

автоматизация и дифференциация звуков). 

7)Активизация диалогической речи (использовать 

элементы театрализованной игры). 

8)Подготовка к грамоте. Овладение элементами 

грамоты. 

 

   Задачи логопедической работы в разрезе 4 этапа обучения по Программе не представлены в связи с уровнем развития воспитанников, не 

соответствующего обучению на данном этапе. 

 

 



Художественно-эстетическое развитие 

В процессе музыкальных, художественно-ритмических занятий и занятий изобразительным искусством ребенок может 

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

обучения. Позитивная обстановка и образность выразительных средств на занятиях эстетической области позволяют 

создавать условия для регуляции детского поведения и общения, способствуют накоплению у детей собственного опыта 

успехов и достижений. 

Музыкальное воспитание   

Коррекционно-образовательная 

направленность 

Содержание Результат Педагоги, 

включенные в 

коррекционную 

работу 

-Формирование зрительно-

слухового внимания, 

восприятия;  

- Развитие зрительно-

двигательной координации - 

метод совместных действий 

ребенка со взрослым; 

- Развитие подражания 

действиям взрослого;  

-Формирование понимания 

жестовой  инструкции; 

-Формирование умения 

производить собственные 

действия по вербальной 

инструкции взрослого. 

 

Проводится музыкальным руководителем 

совместно с воспитателем, учителем-

дефектологом. Учитель-дефектолог 

участвует в организации 

театрализованной деятельности детей в 

утренние часы (один раз в неделю).  

Музыкальные занятия проводятся два раза 

в неделю специалистом -музыкальным 

руководителем. Продолжительность 

занятия до 20- минут. 

Необходимы: регулярность проведения 

занятий; простота и доступность для 

восприятия детей музыкального 

материала по содержанию и по форме; 

выразительность предлагаемых детям 

музыкальных произведений, их яркость и 

жанровая определенность; сочетание в 

рамках одного занятия различных методов 

работы учителя и видов деятельности 

Развитие гармоничной социализации 

ребенка, формированию у него 

способов взаимодействия и видов 

деятельности, принимаемых и 

поощряемых в конкретном 

социальном окружении. 

Развитие у детей интереса к 

окружающему их миру звуков, 

ослухового внимания, воспитанию 

потребности слушать музыку, 

активизирует эмоциональный отклик 

на ее изобразительный характер, 

сосредотачиваться в ответ на 

звучание музыки, узнавать и 

запоминать знакомые мелодии. 

Развитие желания петь совместно со 

взрослым, пропевать слоги, слова, 

затем целые фразы, подражая его 

интонации, одновременно начинать и 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 



детей; повторяемость предложенного 

материала не только на музыкальных, но 

и на других видах занятий; использование 

ярких дидактических пособий (игрушек, 

элементов костюмов, детских 

музыкальных инструментов и т. д.); В 

программе коррекционно-развивающей 

работы выделяются следующие 

подразделы: Слушание музыки, Пение, 

Музыкально-ритмические движения и 

танцы, Игра на музыкальных 

инструментах, музыкально-

дидактические игры, театрализованная 

деятельность 

 

заканчивать песню, не отставая и не 

опережая друг друга, петь 

естественным голосом без 

форсировки, с музыкальным 

сопровождением. 

Эмоциональноме и психофизическое 

развитие детей.  

Совершенствование моторики, 

координации движений, развивается 

произвольность движений, 

коммуникативные способности, 

формируются и развиваются 

представления о связи музыки и 

движений.  

 

 

Ознакомление с произведениями художественной литературы 

-Вызывание положительного, 

эмоционально окрашенного 

отношение к речи взрослого, 

умение слушать речь и 

чувствовать интонацию. 

- Сопряжение работы над 

простым текстом с 

фольклорным материалом. 

-Воспитание умения соблюдать 

на занятии тишину, не мешать 

друг другу, дослушивать 

рассказ до конца.  

-Вызывание правильного 

отношения к положительному 

герою и отрицательному 

персонажу.  

-Воспитание у детей 

положительных нравственных 

Работа над восприятием художественного 

текста должна проводиться с детьми на 

протяжении всех лет их пребывания в 

группе, охватывать как организованные, 

так и свободные формы деятельности, 

согласовываться с чтением ребенку в семье 

и на досуге. 

При обучении рассказыванию, которое 

начинается с простого пересказа коротких 

литературных произведений с простым 

сюжетом. 

Работа над художественным текстом 

строится в определенной 

последовательности: 

рассказывание текста детям; 

обыгрывание текста с использованием 

настольного, кукольного или пальчикового 

театра; 

Позволяет ребенку проникнуть в 

мир чувств и переживаний 

сказочных героев и литературных 

персонажей, пробуждает в нем 

интерес к взаимоотношениям героев 

между собой, побуждает к 

установлению причинно-

следственных связей, учит видеть 

связь чувств и действий персонажей 

с образами природы. 

Художественная литература 

позволяет ребенку  осмыслить 

игровую ситуацию, наполнить ее 

действием и художественными 

образами, способствует появлению 

замысла. Такая игра насыщает слово 

конкретным содержанием, этим 

самым обогащает словарный запас 

Воспитатели 



представлений и черт характера. 

-Научение детей правильно 

выражать свои мысли и 

оформлять высказывания. 

повторное рассказывание текста с 

использованием фланелеграфа или 

художественных иллюстраций; 

пересказ текста детьми по вопросам 

педагога; 

пересказ текста детьми с опорой на 

игрушки или иллюстрации; 

пересказ текста детьми без опоры на 

внешние стимулы; 

беседа педагога по тексту и закрепление в 

сознании детей нравственных принципов и 

выводов, утверждаемых данным 

художественным произведением. 

В работе над текстами широко 

используются приемы драматизации и 

игры-драматизации. Особое значение 

играет та игра-драматизация, которая 

является действием самих детей.  

В целях развития памяти и речи детей 

программа предполагает обязательное 

разучивание стихов и потешек, поговорок и 

загадок наизусть. Занятие на разучивание 

стихов и потешек наизусть строится по 

следующему плану: 

чтение художественного произведения 

педагогом; 

работа над пониманием текста; 

повторение текста детьми одновременно с 

педагогом; 

повторение текста ребенком с подсказками 

педагога (в ситуации визуально-тактильно 

контакта между ними); 

повторение текста ребенком 

самостоятельно. В процессе ознакомления 

детей с произведениями художественной 

ребенка, развивает его память, 

стимулирует развитие связной речи. 

Составление и обсуждение историй 

способствует пониманию детьми 

причинно-следственных связей в 

жизни детей группы, насыщает 

содержание текста реальными 

событиями, сплачивает детей.  В 

процессе речевого общения в игре-

драматизации дети овладевают 

особенностями выражения родного 

языка, его звучанием, словесными 

формами – вопросом, ответом, 

диалогом, беседой, повествованием. 

В этих играх ребенок ставится в 

различные положения: то он должен 

спрашивать, то отвечать, то 

рассказывать от другого лица. Так 

практически усваивается нужная 

форма речи, формируются 

коммуникативные и языковые 

способности. 

 



литературы большую роль играет 

иллюстрация как основное опорное 

средство, позволяющее ребенку следить за 

развитием действия и понимать текст.  

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность 

  

-Формирование у ребенка 

активного интереса к 

окружающему миру. 

-Создание предпосылок к 

развитию изобразительной 

деятельности: воспитание 

интереса к графическому 

изображению, к себе и 

окружающему миру; развитие 

сенсорно-перцептивной сферы. 

 -Развитие аналитико-

синтетической деятельности;  

-Формирование предметной 

деятельности и элементарных 

изобразительных операционно-

технических умений.    

-Компенсация нарушений в 

структуре имеющихся у ребенка 

отклонений, коррекция 

вторичных недостатков. 

-Развитии его личности, 

поведения, общения и 

социализации. 

На начальном этапе обучения занятия 

протекают в форме эмоционально 

насыщенной, привлекательной для 

ребенка игры, построенной на тесном 

взаимодействии со взрослым. Такие 

занятия проводятся как воспитателем 

(фронтально), так и учителем-

дефектологом и педагогом-психологом 

(индивидуально). Занятия по 

изобразительной деятельности проводит 

воспитатель по подгруппам, как правило, 

в первую половину дня, 3 раза в неделю. 

На начальных этапах важно 

демонстрировать детям процесс 

рисования, лепки, привлекать их 

внимание к полученному результату. Во 

время демонстрации необходимо активно 

привлекать детей к выполнению 

изображения вместе со взрослым 

(прибегая к совместным действиям), с 

другими детьми.  

Виды продуктивной деятельности: лепка, 

аппликация, рисование и 

конструирование. 

Лепка является первым, 

основополагающим видом занятий, 

Знакомясь с пластичными 

материалами (глиной, тестом, 

пластилином) ребенок усваивает 

способы передачи основных 

признаков предмета – формы и 

величины. При ощупывании 

предметов у детей формируются 

способы обследования предметов и 

выделение его формы. Внимание 

ребенка концентрируется на 

предмете, а выполняемые действия по 

обследованию предмета закрепляются 

в слове.  

В ходе занятий по рисованию у детей 

развиваются восприятие, зрительно-

двигательная координация, 

перцептивно-моторные умения и 

навыки, образная сфера в целом. 

Занятия рисованием формируют у 

детей элементы учебной деятельности 

– умение принять задачу, удержать ее 

в ходе выполнения задания, 

первичная элементарная самооценка 

В процессе конструирования ребенок 

овладевает моделированием 

пространства и отношениями, 

Воспитатели, 

учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог 



необходимым для умственно отсталого 

ребенка на начальных этапах 

формирования изобразительной 

деятельности. Аппликация позволяет 

увидеть ребенку контур предмета, 

который затем ляжет в основу 

графического образа, служащего опорой 

для развития у ребенка изобразительных 

навыков.  

Рисование воспитывает у детей 

эмоциональное отношение к миру. 

Систематические занятия рисованием 

способствуют нормализации поведения 

ребенка, наполняют смыслом его 

самостоятельную деятельность. 

Конструирование - важнейший вид 

детской деятельности в дошкольном 

возрасте, связанный с моделированием 

как реально существующих, так и 

придуманных детьми объектов.  

   В процессе создания построек дети 

учитывают особенности деталей 

строительного материала (высокий – 

низкий, длинный – широкий, большой – 

маленький и т. д.), познают 

пространственные их отношения 

(«Поставь кубик на кирпичик», «Поставь 

кубик рядом с кирпичиком»).  

 

существующими между 

находящимися в нем предметами, у 

него формируется способность 

преобразовывать предметные 

отношения различными способами – 

надстраиванием, пристраиванием, 

комбинированием, конструированием 

по условиям 

Дети овладевают способами 

преобразования предметных 

отношений в процессе надстраивания, 

пристраивания, комбинирования 

предметов и элементов внутри них.  

 

 

 

 

 

 

 



Физическое развитие 

    Физическое развитие пронизывает всю организацию жизни детей в семье и дошкольной образовательной 

организации. Содержание занятий по физическому развитию включают в себя определенные задания и упражнения, игры и 

развлечения на воздухе, а также отдельные закаливающие процедуры, при проведении которых учитываются 

региональные и климатические условия.  
 

Коррекционно-образовательная 

направленность 

Содержание Результат Педагоги, 

включенные в 

коррекционную 

работу 

-Совершенствование функций 

формирующегося организма 

ребенка, развитие и коррекцию 

основных движений, 

разнообразных двигательных 

навыков, совершенствование  

тонкой ручной моторики и 

развитие зрительно-

двигательной координации. 

 

Основной формой обучения детей 

движениям в дошкольной образовательной 

организации признаны занятия, проводимые 

инструктором по физической культуре (или 

воспитателем). В тоже время значительное 

место в системе физического воспитания 

занимают подвижные игры, которые широко 

применяются и на занятиях учителя-

дефектолога, на других занятиях (музыка, 

ритмика, театрализованная деятельность) и в 

ходе прогулок, проводимых воспитателем. 

Занятия по физическому воспитанию 

решают как общие, так и коррекционные 

задачи. В занятия включаются физические 

упражнения, направленные на развитие всех 

основных движений  /метание, ходьба, бег, 

лазанье, ползание, прыжки/, а также  

общеразвивающие упражнения, 

направленные на укрепление мышц спины, 

плечевого пояса и ног, координацию 

движений Работа по развитию ручной и 

тонкой ручной моторики проводится на 

специальных занятиях. На начальном этапе 

обучения большое внимание уделяется 

Эти и подобные им движения 

выполняются в сочетании с 

речевым сопровождением и с 

опорой на зрительные и 

тактильные образы-представления. 

Развитие всех видов ручной 

моторики и зрительно-

двигательной координации служит 

основой для становления типичных 

видов детской деятельности, 

является предпосылкой для 

становления устной и письменной 

речи, а также способствует 

повышению познавательной 

активности детей. 

 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

воспитатели, 

учитель-

дефектолог 



общему развитию рук ребенка, 

формированию хватания, становлению 

ведущей руки, согласованности действий 

обеих рук, выделению каждого пальца. В 

ходе проведения занятий у детей 

отрабатываются навыки удержания 

пальцевой позы, переключения с одной позы 

на другую, одновременному выполнению 

движений пальцами и кистями обеих рук. 

Формирование представлений о здоровом образе жизни 

 

-Создание условий для охраны, 

укрепления и 

совершенствования здоровья 

воспитанников  

-Формирование у детей 

представления о роли здоровья 

в жизни человека.  

-Формирование потребности 

быть здоровыми, вести 

здоровый образ жизни, владеть 

средствами сохранения и 

укрепления здоровья. 

-Создание условий для 

полноценного и всестороннего 

развития детей на базе 

педагогического 

охранительного режима, 

активного двигательного 

режима, соблюдения режима 

дня, совершенствования 

предметно-развивающей, 

материально-технической и 

экологической  среды.  

Примечание: в группах не 

Особую роль во внедрении 

здоровьеукрепляющих технологий в 

педагогическую практику играет 

профессиональное взаимодействие всех 

сотрудников дошкольной образовательной 

организации. Это касается педагогических 

охранительных режимов, организации 

детского питания и режима проветривания, 

соблюдение необходимых санитарно-

гигиенических условий, повышения 

дыхательной и двигательной активности 

детей, учета индивидуальных особенностей 

воспитанников, контроля за их состоянием 

здоровья, создания психологически 

комфортных условий воспитания и общения 

детей и взрослых. Основные направления 

коррекционно-педагогической работы: 

1. «Путь к себе» 

2. «Мир моих чувств и ощущений» 

3. «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья» 

4. «Движение – основа жизни» 

5. «Человек есть то, что он ест» 

6. «Советы доктора Айболита» 

Ребенок познает себя через 

общение с окружающими людьми, 

наблюдение за их повседневной 

жизнью и деятельностью. В ходе 

воспитания создаются 

предпосылки для адекватного 

реагирования на те или иные 

жизненные ситуации и поступки, 

которые либо способствуют 

укреплению здоровья и 

самочувствия, либо наносят им 

урон. 

Происходит знакомство ребенка с 

собой, со своими внутренними 

потребностями и возможностями, 

с элементарными навыками ухода 

за своим телом. 

Дети учатся понимать и 

принимать свои физические, 

умственные возможности, 

сильные и слабые стороны  

личности. 

У детей закрепляются 

представления о значении 

Администрация 

ДОУ, инструктор 

по физическому 

воспитанию, 

воспитатели, 

учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог 



должно быть острых, колющих, 

режущих и опасных для 

здоровья детей предметов, 

металлических игрушек, 

целлофановых пакетов. Все 

мелкие предметы необходимо 

содержать в месте, недоступном 

для самостоятельного 

пользования детей.  

 

7. «Здоровье - всему голова» 

 

культурно-гигиенических навыков 

в жизни человека; у них 

закладываются представления о 

целостности организма человека, о 

взаимосвязях в деятельности его 

систем и об их взаимоотношениях 

с окружающим миром.  

 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициатив 

   1. Публичная поддержка любых успехов детей. 

   2. Поощрение самостоятельности детей и расширение ее сферы. 

   3. Помощь ребенку в нахождении способов реализации собственных поставленных целей. 

   4. Поддержка  стремлений  научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости. 

   5. Терпимость в ходе занятий и повседневной жизни к затруднениям ребенка, дающая возможность ему действовать в 

своем темпе. 

   6. Отсутствие критики детей. Негативная оценка дается только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не на глазах 

у группы. 

   7. Ограничение критики исключительно результатами продуктивной деятельности.  Использование  в роли носителей 

критики  игровых персонажей. 

   8. Учет  индивидуальных особенностей  детей, нахождение  подхода  к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям. 

   9. Уважение каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 

   10. Создание  в группе положительного  психологического  микроклимата, 

проявление деликатности и тактичности. 

   11. Поощрение желания ребенка строить первые собственные умозаключения, выслушивание всех его рассуждений, 

проявление уважения к интеллектуальному труду ребёнка. 

    12. Обеспечение условий для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку. 

    13. Детям не навязывается, а предлагается тема и сюжет игры, дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие. При необходимости оказание помощи детям в решении проблем организации игры. 



   14. Привлечение детей к украшению группы к праздникам, обсуждение с ними вариантов праздничного оформления 

группы. Побуждение детей выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых. 

      15. Оптимистичная оценка результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта. 

  16. Формирование понимания полезности будущего продукта для других, радости, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу). 

   17. Поддержка  чувства гордости за свой труд и удовлетворения его результатами.  

    

  2.6.   Особенности взаимодействия педагогического коллектива  с семьями воспитанников 

   В основу совместной деятельности семьи и ДО заложены следующие принципы: 

– единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

– открытость ДО для родителей; 

– взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

– уважение и доброжелательность друг к другу; 

– дифференцированный подход к каждой семье; 

– равно ответственность родителей и педагогов. 

   Задачи: 

– формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

– приобщение родителей к участию в жизни ДОО; 

– оказание помощи родителям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

– изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение семейных традиций. 

   Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

консультации, тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы. Взаимодействие с 

родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка предполагает их непосредственное вовлечение в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных  

проектов совместно с семьёй. 

 

 

 



В МАДОУ № 1 уделяется большое внимание работе с родителями в следующих направлениях: 

Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

повышение педагогической культуры родителей. 

Создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений   развития воспитанников. 
№ Направление взаимодействия Форма реализации Примечание  

1.  Изучение семьи Анкетирование 

Беседы  

2 раза в год 

2. Информирование Наглядно-текстовые материалы 

Дни открытых дверей 

Памятки 

Рекомендации 

Обязательные рубрики: 

-воспитание и обучение 

-здоровый малыш 

-новости детского сада 

- конкурсы 

3. Психолого-педагогическое 

просвещение 

Родительские собрания 

Дискуссии устные круглые столы  

 

Собрания проводятся 2 раза в год 

4. Консультирование Индивидуальные и групповые консультации 

 

По запросам родителей 

5. Обучение Студия для родителей «Учимся вместе» По плану 

6. Совместная деятельность Праздники/досуги 

Выставки совместных работ 

Тематика определяется 

 

 

 

 

 

 



 

Организационный раздел 
Материально-техническое обеспечение программы 

 

 

   Состояние материально-технической базы обеспечения Программы соответствует педагогическим требованиям 

современного уровня образования, требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, 

принципам функционального комфорта. 

   Группа (кабинет) имеют в своем арсенале технические средства оснащения образовательного процесса для использования 

современных информационно-коммуникационных технологий в воспитательно-образовательном 

процессе: 

– интерактивная доска – 1 шт.; 

– МФУ (сканер, принтер и копир) – 1шт.; 

 

Кабинеты учителя –дефектолога и педагога-психолога в достаточной мере оснащены коррекционно-развивающим, 

дидактическим, специализированным оборудованием. 

 

Описание материально-технического обеспечения Программы группы компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями интеллектуального развития  

 
Вид помещения  Оснащение  

Кабинет учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда:  

- занятия по познавательному 

развитию; 

-занятия по сенсорному 

развитию; 

- занятия по развитию крупной, 

точной моторики; 

Интерактивно-коммуникационное оборудование: 

1. Ноутбук - 1  

2. Колонки- 2 

3. Принтер, сканер, ксерокс- 1 

4. Интерактивная, магнитная доска 

Предметы мебели 

5. Стол рабочий -1 

6. Детские столы - 3. 



-занятия по коррекции речи; 

-консультативная работа с 

родителями по коррекции речи 

детей; 

7. Шкаф для методической литературы, пособий-1 

8. Полка навесная -1  

Стулья детские - 4 

9. Стулья офисные - 2 

10. Стол рабочий - 1 

11. Тумбочка – 1 

12. Песочный стол -1 

Специальные средства: 

13.Индивидуальные зеркала для детей; 

14.Шпатели.  

Коррекционно-развивающее обеспечение 

15.Компьютерные программы для коррекционной работы,  

16.Дидактический, раздаточный, демонстрационный материал для занятий с детьми  

17.Игровой материал для занятий с детьми 

18. Детские музыкальные инструменты. 

19«Запоминайка» развитие памяти - 1 

20. «Найди пару» ассоциации – 1 

22. «Чей домик?» - 1 

23. «Четвертый лишний» - 1 

24. «Сравни и подбери» - 1 

25. «Животные, их детеныши» - 1 

26. Мозаика крупная - 1 

27. Цвет и форма - 1 

28. Набор «Шнуровка» - 1 

29. Настольный театр «Репка» - 1 

30. Настольный театр «Колобок» - 1 

31. Настольный театр «Сказки» - 1 

32. Куб (коробки форм) - 3 

33. Пирамидка «Радуга» - 2 

34. Доски Сегена «Животные», «Овощи, фрукты», «Формы» - 1 

35. Конструкторы - 3 



Кабинет педагога-психолога:  

-занятия по коррекции  ЭВС, 

ВПФ. 

-консультативная работа с 

родителями   

Оборудование  

1. Ноутбук - 1  

Предметы мебели 

1. Шкаф для методических разработок и документации -1 

2 Полки подвесные для дидактических игр и игрушек - 2 

3. Напольный комод для игр с водой и песком, игрушек - 1 

4. Доска информационная – 1 

5. Стол для детей - 2 

6. Стулья детские - 4 

7. Стулья офисные - 2 

8. Стол рабочий - 1 

9. Тумбочка – 1 

10. Доска магнитная - 1 

Оборудование для сенсорной зоны 

1. Сенсорная игрушки  

2. Сенсорные светящиеся мячики – «ёжики»  

3. Кинетический песок (синий, зеленый, природный) – 12 кг. 

4. Песочные часы (1 мин.) – 1 

5. Зеркало – 1 

6. Бубны, маракасы, дудочки, погремушки, муз. яйцо. 

Материал для продуктивной деятельности 

1. Альбомы для рисования  

2. Цветная бумага  

3. Цветной картон  

4. Цветные карандаши  

5. Простые карандаши  

6. Гуашь  

7. Пластилин  

8. Пластичная масса 

9. Ножницы 

10. Наборы красок с раскрасками 



11. Набор формочек для лепки 

Настольно-печатные игры 

1. Времена года - 1 

2. «Запоминайка» развитие памяти - 1 

3. «Найди пару» ассоциации - 1 

4. «Чей малыш?» - 1 

5. «Чей домик?» - 1 

6. «Забавный клоун» развитие внимания - 1 

7. «Четвертый лишний» - 1 

8. «Сравни и подбери» - 1 

9. «Веселые зверята» - 1 

10. Мозаика - 1 

11. Логическая мозаика - 1 

12. Веселые фигуры - 1 

13. Кто как устроен? - 1 

14. Цвет и форма - 1 

15 Набор «Шнуровка» - 1 

16. Настольный театр «Теремок» - 1 

17. Настольный театр «Колобок» - 1 

18. Куб (коробки форм) - 3 

19. Пирамидка «Радуга» - 2 

20. Доски Сегена «Животные», «Овощи, фрукты», «Формы» - 1 

21. Домино - 1 

22. Конструкторы - 3 

23. Альбом «Эмоции и чувства» - 1 

24. Альбом «Я и мое поведение» - 1 

25. Дидактические карточки «Азбука настроений» - 1 

26. Воскобович «Фигуры» -1 

Дидактические куклы и игрушки. 

1. Пупсы 1 

2. Мишка большой 1 



3. Мишка маленький 1 

4. Кошка 1 

5. Собачка 1 

6. Кукольная семья 1 

7. Формочки для песка 7 

8. Набор мелких игрушек 50 

9. Набор животных 1 

Аудио диски для релаксации 

1. Голоса животных птиц 1 

2. «Времена года» Вивальди 1 

3. Штраус 1 

4. Звуки природы для релаксации 1 

Стенд «Для Вас, родители (информационный) 

1. «Воспитание Любовью» 

2. «Игры в квартире, дома и на даче» 

3. «Адаптация ребенка к детскому саду» 

4. «Особенности развития ребенка с ОВЗ» 

5. «Безликая кукла или кукла, которая не умеет говорить, но умеет слушать» 

6. «Хочу!!!» Рекомендации психолога, как предупредить капризы и истерики» 

7. «Я - ЕСТЬ! Особенный ребенок». 

8. «В чем разница между послушным и счастливым ребенком» 

9. «Заложники не родительских проблем» 

10. «Семь языков родительской любви» 

11. «Игры для развития речи, памяти, внимания и мышления дошкольников» 



             3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

   Комплексирование программ, технологий по основным направлениям развития детей дошкольного возраста 

группах компенсирующей направленности. 
Направления 

развития 

Программы, методические пособия 

Речевое  

 

Обязательная часть 

1.Программы для детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание»  под 

редакцией Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой.М.: Просвещение – 2011. 

2.Гербова В.В. Занятия по развитию речи  во второй младшей группе, средней группе, старшей группе, 

подготовительной к школе группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

3.Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ-2005. 

4.Т. А Шорыгина Сказки -подсказки: 

«Спортивные сказки» 

«Поучительные сказки» 

«Мудрые сказки» 

«Познавательные сказки» 

«Общительные сказки» 

«Добрые сказки» 

«Эмоциональные сказки» 

«Безопасные сказки» 

5.В.В. Гербова «Наглядно -дидактическое пособие для работы с детьми 4-6 лет.» 

6.В.В. Гербова «Наглядно -дидактическое пособие для работы с детьми 3-4 лет.» 
Пособия  

 «Один много» 

«Многозначные слова» 

Серия «Грамматика в картинках» 

«Посуда»; 

«Одежда. Обувь»; 

 «Головные уборы»; 

«Транспорт»; 

«Профессии»; 

«День Победы» 

Домашние птицы и их питомцы» 



«Как наши предки шили одежду» 

«Как наши предки выращивали хлеб» 

«Угадай сказку» 

«Звонкий -глухой» 

Карточки предметных картинок:  

«Традиционный костюм» 

«Игрушки. Школьные принадлежности» 

«Употребление предлогов» 

«Орудия труда и инструменты» 

«Садовые и лесные ягоды. Комнатные растения» 

«Бытовая техника» 

«Мебель посуда» 

«Животные наших лесов, домашние животные, их детеныши» 

«Профессии» 

«Бытовая техника» 

«Фрукты овощи» 

«С днем Великой победы» 

«Комнатные растения, модели ухода за ними» 

Хрестоматия для детей 4-5 лет, М: 2016г. 

Хрестоматия для детей 5-6 лет, М: 2016г. 

Хрестоматия для детей 6-7 лет, М:2016г 

Социально-

коммуни-

кативное 

 

Обязательная  часть 

1.Программы для детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание»  под 

редакцией Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой.М.: Просвещение – 2011. 

2 Программа «Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических игр» под редакцией Е.А. 

Стребелева. М.: Владос – 2015. 

Демонстрационный материал: 

-     Российская геральдика 

Если малыш поранился; 

Не играй с огнем; 

Права ребенка; 

Правила безопасности на дорогах; 

История светофора; 



Правила наши помощники.  

Дорожные знаки. 

Как избежать неприятностей? 

Лото осторожностей; 

 Опасно; 

Безопасно 

  Азбука безопасности на дороге DVD 

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений 

1. К.Ю. Белая «Формирование основ  безопасности дошкольников». – М. Мозаика -синтез, 2017 г. 

2. Н.А. Аралина «Ознакомление дошкольников с правилами пожарной безопасности». М. Скрипторий, 2008г. 

 

Познава-

тельное 

 

Обязательная часть 

1.Программы для детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание»  под 

редакцией Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой.М.: Просвещение – 2011. 

2 Программа «Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических игр» под редакцией Е.А. 

Стребелева. М.: Владос – 2015 

3.Формирование мышления/методические рекомендации/ Е.А. Стребелева.М.: Владос – 2007 

Демонстрационный материал: 

-  Н. Ф.Виноградова «Придумай и расскажи» 

«Высоко в горах»; 

«Арктика и Антарктика» 

 «Животные жарких стран»; 

Насекомые; 

Перелетные птицы 

«Транспорт»; 

«Офисная техника и оборудование) 

«Бытовая техника» 

«Откуда что берется? Хлеб. 

«Хлеб -всему голова» 

Логический экран «развивающие и обучающие игры и упражнения» 

«Собаки друзья и помощники» 

«Космос» 

«Мой дом» 

«Головные уборы» 

 «Уроки экологии» 



«Родная природа» 

Уроки вежливости; 

«Электроприборы» 

«Домашние животные» 

«Ягоды лесные» 

Как себя вести; 

 «Как растет живое» 

«Мы друг другу помогаем» 

«Как поступают друзья» 

Логические блоки Дьенеша 

Игровой набор «Дары Фребеля» 

Цветные счётные палочки Кюизенера 

 Наборы Монтессори. 

Дидактические игры: 

«Национальные костюмы» (ближнее зарубежье) 

 «Как наши предки открыли мир» 

«Детям о времени» 

«Подбери по цвету и форме» 

«Противоположности» 

 Каким бывает день?» 

«Народы мира» 

«Из чего мы сделаны» 

«Земля и ее жители» 

«Воздух. земля и вода» 

«Прогулка по городу» 

«Рукавичка» 

«Земля и ее жители» 

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений 

4.Парциальная программа «Формирование элементарных экологических представлений» О.А. Соломенникова - М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2005г 

Художест- Обязательная часть 



венно- 

эстетическое 

 

 

 

 

1.Программы для детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание»  под 

редакцией Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой.М.: Просвещение – 2011. 

 2. Парциальные  программы:  «Музыкальные шедевры», О.П. Радыновой. М. «ГНОМ и Д», 2000.;  

«Коммуникативные игры для дошкольников» М.Ю. Картушина. М. Скрипторий 2003, 2014г. 

Конспекты музыкальных занятий с аудио приложением– СПб.: Композитор, 2016 г. 

3.Парциальная программа по изобразительной деятельности Т.С. Комарова - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г 

Театр: 

Настольный: 

Три поросенка; 

Волк и семеро козлят 

Сказочные вредины 

Колобок 

Репка 

Наглядные пособия: 

- иллюстративный материал по декоративному рисованию, 

- лепка в детском саду, 

- аппликация в детском саду, 

- рисование в детском саду, 

- художники-иллюстраторы. 

Репродукции картин художников. 

 - Знакомим с портретной живописью; 

-  Знакомим с пейзажной живописью; 

- Знакомим с натюрмортом. 

- Знакомим со сказочно былинной живописью 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.Логоритмика О. Киенко (авторские песни в электронном варианте);  

2.Коммуникативные игры для дошкольников» М.А. Картушина. М. «Скрипторий 2003», 2014г. 

Физическое 

 

Обязательная часть 

1.Программы для детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание»  под 

редакцией Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой.М.: Просвещение – 2011. 

2.Парциальная программа «Физическая культура» Л.И. Пензулаева. – М.: 2016.  

Демонстрационный материал: 



Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Команда чемпионов»,  

«Летние виды спорта», 

«Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям»:  

«Гигиена и хорошее здоровье» 
 

 

                                              3.3. Распорядок и (или) режим дня (деятельности) 

АООП ДО реализуется в соответствии с графиком работы  МАДОУ № 1 по пятидневной рабочей неделе, выходные 

дни - суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные Постановлением Правительства РФ.  

   Группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями интеллектуального развития «Колокольчик»  

функционируют в режиме кратковременного (3-х часового пребывания). Режимы деятельности разработаны на 

каждого ребенка, которые предполагают разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение их пребывания в учреждении. 

   Ежедневная организация жизнедеятельности детей строится на основе учета возрастных и индивидуальных 

особенностей и социального запроса и предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех 

видов детской деятельности. 

          
Режим деятельности группы кратковременного пребывания для детей с ОВЗ в МАДОУ № 1 

воспитанника: 8.20-11.20 

понедельник вторник среда            четверг пятница 

8.20-8.25 - воспитатель: прием 

ребенка, взаимо-действие с 

родителями 

8.20-8.25 - воспитатель:.:  

прием ребенка, 

взаимодействие с 

родителями 

8.20-8.25 -воспитатель: 

прием  ребенка, 

взаимодействие с 

родителями 

8.20-8.25 -воспитатель:.: 

прием ребенка, 

взаимодействие с 

родителями 

8.20-8.25- воспитатель: прием 

ребенка, взаимодействие с 

родителями 

8.25-8.45-дефектолог:  8.25-8.45 - дефектолог:  8.25-8.45   - дефектолог:  8.25-8.45-дефектолог:  8.25-8.45 - дефектолог:  

8.45- 8.55-свободная деят-ность  8.45-8.55-свободная деят. 8.45-8.55-свободная деят.  8.45-8.55-свободная деят.  8.45-8.55-свободная деят. 

8.55-9.15 –педагог-психолог:  8.55-9.15 – воспитатель -

озн. с предм.  и соц. миром 

8.55-9.15 -  педагог-психо-

лог:  

8.55-9.15 -воспитатель–

социали-зация -игровая 

деятельность 

8.55-9.15-педагог-психолог:  



9.15-9.30 - свободная игровая 

деятельность  

 9.15-9.30- свободная игро-

вая деятельность  

9.15-9.30 - свободная игро-

вая деятельность  

9.15-9.30-свободная игровая 

деятельность  

9.15-9.30-свободная игровая 

деятельность  

9.30-9.50-воспитатель - 

образова-тельная деятельность: 

лепка 

9.30-9.50-воспитатель: - 

образ. деят-сть: 

конструктивная 

9.30-9.50 - воспитатель: - 

образ. деятельность: 

аппликация 

9.30-9.50 — воспитатель - 

образ. деятельность: 

рисование           

9.30-9.50-воспитатель:. Про- 

образоват. деят-сть.: 

конструктивная 

9.50- 11.00-свободная игровая 

деятельность 

9.50-10.05 - свободная 

игровая  деятельность 

 

 

9.50-11.20-свободная 

игровая  деятельность 

 

10.05-11.00-свободная 

игровая деятельность 

9.50- 10.05- свободная игровая 

деятельность 

10.05-10.25-физическая 

культура: инструктор по 

ф.к.-  

10.05-10.25- физическая куль-

тура: инструктор по ф.к.  

11.00–11.20-муз.деятельность: 

муз. рук-ль -  

10.25 -11.20 - свободная 

игровая  деятельность 

11.00-11.20 - муз. деятель-

ность: муз. рук-ль-  

10.25-11.20- свободная игровая 

деятельность- 

                                                 
                                                           

МОДЕЛИ ГОДА  

 

                                                 Модель образовательной деятельности и игровых сеансов.  

 
Период Лексическая тема Направление деятельности                             Содержание работы 

1 – 3 

неделя 

сентября 

 Диагностика  

Сентябрь Овощи. Фрукты. Развитие зрительного 

внимания, подражания, 

формирование целостного 

образа предметов. 

Игра « Волшебный мешочек», « Съедобное – несъедобное», «Покажи такой – 

же» 

Октябрь Осень. Дары леса Развитие природного, 

окружающего, 

социального мира. 

Знакомство с признаками осени. Игры с природным материалом по развитию 

мелкой моторики. 

Ноябрь Семья. Профессии. Знакомить с понятием 

«семья», кто в нее входит, 

какие обязанности у 

Игра «Дочки – матери». Пальчиковая гимнастика «Это я, это вся моя семья». 

Лото «Профессии» 



каждого члена семьи. 

Знакомство с профессиями. 

Декабрь Дикие животные. 

Зима. 

Знакомить с животными: 

медведем и лисой (части 

тела — туловище, голова, 

уши, глаза, хвост, лапы; 

как голос подает ) 

Игра «Кто, где живет», признаки зимы, составление рассказа по алгоритму 

«Зима» 

Январь Праздник. Дни 

недели. 

 Знакомство с праздником «Новый год». Особенности праздника. Знакомство 

с днями недели, выделение рабочих и выходных дней. 

Февраль Домашние 

животные. Наше 

тело. 

Знакомить с животными: 

кошкой и собакой (части 

тела — туловище, голова, 

уши, глаза, хвост, лапы; 

как голос подает )  

Ознакомление с 

окружающим. Знакомить с 

тем, что в группе есть 

мальчики и девочки, с 

основными частями тела и 

лица (руки, ноги, голова, 

глаза, рот, уши)  

 

Игра «Чей малыш» 

Март Одежда. Весна. Знакомство с признаками 

весны. 

Игры « Найди одинаковые», «Подбери шарф к каждой шапке» 

Апрель Транспорт. 

Продукты. 

Знакомство с транспортом, 

видами транспорта 

(водный, воздушный, 

наземный) 

Знакомство с продуктами 

питания. 

Игра «Транспорт», «Магазин» 

Май Посуда. Лето. Знакомство с признаками 

лета. 

Знакомство с видами 

посуды, правилами 

использования ее. 

Построение рассказа по алгоритму «Лето», разучивание летних игр. 

Игра « 

Июнь Обувь. Школа. Знакомство с понятием 

«школа», «школьные 

Игра «Школа» 



принадлежности». 

Знакомить и приучать к 

правилам поведения в 

школе. 

Знакомство с видами обуви 

и правилами по уходу за 

ней. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

   Праздничные мероприятия в МАДОУ № 1 организуются и проводятся в соответствии с годовым планом и имеют 

собственное целеполагание. Формы проведения праздников разнообразные: традиционные и инновационные 

(семейно-педагогические мероприятия и др.). 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Особенности организации предметно – пространственной развивающей образовательной среды 

В группе  компенсирующей направленности создана соответствующая  предметно - развивающая среда 

отвечающая ФГОС ДО и обеспечивающая реализацию АООП ДО, реализуемой в МАДОУ. Организована с учетом 

принципов информативности,  вариативности, полифункциональности, педагогической целесообразности, 

трансформируемости, безопасности. 

• Выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организованную, 

коммуникативную функции. Но самое главное – она работает на развитие самостоятельности и 

самодеятельности ребенка. 

• Среда служит удовлетворению потребностей и интересов ребенка. Гибкое и вариативное использование 

пространства.  

• Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. 

• При создании развивающего пространства в групповом помещении учитывается ведущая роль игровой 

деятельности. 

• Предметно-развивающая среда группы и МАДОУ меняется в зависимости от возрастных особенностей 

детей, периода обучения, образовательной программы.                                                                         
 

Предметно – развивающая среда МАДОУ № 1 имеет: 

 Привлекательный вид; 

 Выступает в роли естественного фона жизни ребенка; 



 Снимает утомляемость; 

 Положительно влияет на эмоциональное состояние воспитанников; 

 Помогает ребенку индивидуально познавать окружающий мир; 

 Дает возможность детям заниматься самостоятельной деятельностью 

Развивающая  предметно – пространственная среда обеспечивает:  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МАДОУ, группы, а также 

территории детского сада, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития;  

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения;  

 реализацию различных образовательных программ;  

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей.  

 

Показатели оценки развивающей среды  МАДОУ № 1: 

 Положительное эмоциональное ощущение ребенка в группе; 

 Отсутствие конфликтов среди детей 

 Наличие продуктов детской деятельности; 

 Динамика развития ребенка; 

 Невысокий уровень шума; 

 Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей   

   Оснащение кабинетов учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре соответствует принципу необходимости и достаточности для 

организации коррекционной работы, методического оснащения. Комплексное оснащение воспитательно-

образовательного процесса обеспечивает возможность организации как совместной деятельности взрослого и 

воспитанников, так и самостоятельной деятельности воспитанников в режимных моментах, построения 

образовательного процесса с использованием адекватных возрасту форм работы с детьми, организации 

разнообразной игровой деятельности.    

  Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 



художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Требования к предметно - развивающей среде направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды МАДОУ №1, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

Предметно – развивающая среда МАДОУ № 1 

 

Вид помещения, функциональное 

использование 

Оснащение 

 Групповые  центры: 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с окружающим миром 

Ознакомление с художественной литературой и 

художественно прикладным творчеством 

 

 

 

Сюжетно –ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Дидактические игры на развитие психических функций – 

мышления, памяти, воображения. 

Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию 

речи, обучению грамоте. 

Муляжи овощей и фруктов 

Плакаты и  наборы дидактических наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, насекомых, обитателей  морей, и 

рек, рептилии. 

Книжный уголок 

Уголок для ИЗО деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно –ролевых игр 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно –печатные игры, лото. 

 

Методический кабинет: Библиотека педагогической и методической литературы 



. Осуществление методической помощи 

педагогам 

. Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов. 

. Выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с 

детьми по разным направлениям развития 

. Выставка изделий народно-прикладного 

искусства 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для занятий 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций,  семинаров,, практикумов, 

Демонстрационный материал для занятий 

Иллюстративный материал 

Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Хохлома, 

Филимоновские, игрушки муляжи, игрушки из дерева 

Картины 

Кабинет логопеда: 

. Занятия по коррекции речи 

. Консультативная работа с родителями по 

коррекции речи детей 

Большое настенное зеркало 

Дополнительное освещение у зеркала 

Стол , стулья, для логопеда и детей 

Шкаф для методической литературы, пособий. 

Наборное полотно, фланелеграф 

Индивидуальные зеркала для детей 

Кабинет психолога: 

. Психолого –педагогическая диагностика 

. Коррекционная работа с детьми 

. Индивидуальные консультации 

Столы, стулья для педагога и детей 

Стимулирующий материал для психолого –педагогического 

обследования детей 

Игровой материал 

Развивающие игры 

Музыкальный зал,  

Занятия по музыкальному воспитанию 

. Индивидуальные занятия 

. Тематические досуги 

. Праздники и утренники 

.  Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Методическая литература 

Шкаф для использования пособий, игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

Музыкальный центр 

Пианино 

Разнообразные музыкальные инструменты 

Подборка аудио –видео кассет с музыкальными произведениями 



Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские и взрослые костюмы 

Детские стулья, стол. 

Физкультурный зал: 

. Физкультурные занятия 

. Спортивные досуги 

. Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

. Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания. 

. Магнитофон 

. Беговая дорожка 

. Маты, мягкие модули и др. 

 

 

 

4. Дополнительный раздел краткая презентация программы 

     Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение  № 1 муниципального образования город 

Горячий Ключ является звеном муниципальной системы образования города  Горячий Ключ обеспечивает помощь 

семье: 

 

 детей  дошкольного возраста с интеллектуальными нарушениями. 

 помощь в охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей 

и необходимой коррекции нарушений развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Используемая литература 

 

Информация о реализуемых программах 

№п

/п 

Название (номер 

группы), 

направленность 

                                  Программы с учетом которых разработаны 

               Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений МАДОУ № 1 

1 

 

 

 

 

Группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с РАС 

«Колокольчики» 

   

 

1.Программа для детей с нарушением 

интеллекта «Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание»  под редакцией 

Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой.  

2.*Парциальные  программы:  

«Музыкальные шедевры», О.П. Радыно-

вой. М. «ГНОМ и Д», 2000.;  

«Коммуникативные игры для дошколь-

ников» М.Ю.Картушина. М. Скрипторий 

2003, 2014г. 

 

3.**Парциальная программа по 

изобразительной деятельности Т.С. 

Комарова - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г 

4.***Парциальная программа «Физическая 

культура» Л.И. Пензулаева. – М.: 2016.  

5. ****Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи  в младшей группе, средней группе, 

старшей группе детского сада. Конспекты 

занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

6.*****Парциальная программа «Формиро-

вание элементарных экологических представ-

лений» О.А. Соломенникова - М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г  

7.******Парциальная программа (ОО 

«Социально - коммуникативное развитие») 

«Формирование основ безопасности у 

дошкольников» К.Ю.Белая. М. Мозаика –

синтез 2014. 2017г. 

 

*программа полностью замещает  образовательный процесс по направлению «Художественно-эстетическое 

развитие»: музыкальное развитие для всех возрастных категорий детей в группе компенсирующей 

направленности, а так же используется в режимных моментах и совместной деятельности воспитателя с 

детьми; 



**программа полностью замещает  образовательный процесс по направлению «Художественно-эстетическое 

развитие»: рисование, лепка, аппликация, конструктивная деятельность; 

*** программа замещает  образовательный процесс   в группе компенсирующей направленности по образова-

тельной области «Физическое развитие», как в организованной образовательной  деятельности, так и в 

режимных моментах; 

**** программа полностью замещает образовательный процесс по образовательной области «Речевое 

развитие», как в организованной образовательной  деятельности, так и в режимных моментах; 

***** программа усиливает область «Познавательное развитие» по направлению «Формирование 

элементарных экологических представлений», как в организованной образовательной  деятельности, так и в 

режимных моментах; 

******программа  дополняет образовательную область «Социально - коммуникативное развитие» по 

направлению «Формирование основ безопасности детей дошкольного возраста». 

*******программа дополняет образовательные области «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие» в области реализации регионального компонента. 

     АООП определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 

на уровне дошкольного образования в группе компенсирующей направленности для детей с интеллектуальной 

недостаточностью, включает обязательную часть и часть формируемую участниками образовательных отношений. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.



 
 


	Физическое развитие: дети овладевают основными видами движений - ходьбой, бегом, лазанием, ползанием, метанием. Они охотно принимают участие в коллективных физических упражнениях и подвижных играх. Со временем проявляют способности к некоторым видам с...
	У них отмечается выраженная задержка становления навыков опрятности и культурно-гигиенических навыков самообслуживания (отсутствует самостоятельность в быту), полностью зависимы от взрослого.
	Социально-коммуникативное 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 нап...
	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 пр...
	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 кровообр...
	Основными задачами обучения и воспитания являются:
	от 6-ти до 7 (8-ми) лет:
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