
1 
 

 

 

 



2 
 

 

Оглавление 
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ............................................................................................................. 3 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ............................................................................... 3 

1.1.1. Цели и задачи программы........................................................................................... 3 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы ........................................ 4 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с 
ОВЗ 5 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ...................... 6 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ................................................................................... 7 

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ ........................................................................... 7 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие................................................................. 8 

2.1.2. Познавательное развитие .......................................................................................... 15 

2.1.3. Речевое развитие........................................................................................................... 27 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие ................................................................. 32 

2.1.5. Физическое развитие................................................................................................... 40 

2.2. ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ ......................................................................... 43 

2.3. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ...... 46 

2.4. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ .................................................... 47 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ............................................................................... 48 

3.1 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ .......... 48 

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ. РЕЖИМ ДНЯ. ........... 50 

3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
СРЕДЫ ..................................................................................................................................... 51 

3.4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. СРЕДСТВА 
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ......................................................................................... 55 

 

 

 

 

 



3 
 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Содержание коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлено на 
создание системы комплексной помощи детям с  задержкой психического развития 
здоровья в освоении основной образовательной программы дошкольного образования, 
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников. 

 Адаптированная образовательная программа (АОП) для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ЗПР) создана с учетом требований Стандарта, на основании 
основной образовательной Программы МБОУ «Крутоярская СОШ», программы 
Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития». При 
разработке АОП учитывались следующие нормативно-правовые документы по 
дошкольному образованию: 

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

- Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 
образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.10.2013 № 1155; 

- Приказа МОиН РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564) 

- Устава. 

 Ребенок с ЗПР, (как и все остальные дети) в своем развитии направлен на освоение 
социального опыта, социализацию, включение в жизнь общества. Однако путь, который 
он должен пройти для этого, значительно отличается от общепринятого: физические и 
психические недостатки меняют, отягощают процесс развития, причем каждое нарушение 
по-своему изменяет развитие растущего человека. Важнейшими задачами, поэтому 
являются предупреждение возникновения вторичных отклонений в развитии, их 
коррекция и компенсация средствами образования. 

1.1.1. Цели и задачи программы 

Цель программы: перевести ребенка-дошкольника с ЗПР в результате реализации всей 
системы коррекционно-развивающего обучения и воспитания на новый уровень 
социального функционирования, который позволяет расширить круг его 
взаимоотношений и создает условия для более гармоничной и личностно-актуальной 
социализации ребенка в изменяющемся мире.  
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 Основные задачи:  

1. Охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья детей.  

2. Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ЗПР, 
оказание им квалифицированной помощи в освоении основных образовательных областей 
Программы: физическое развитие, познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 
художественно-эстетическое развитие.  

3. Оказание помощи детям в овладении навыками коммуникации и обеспечение 
оптимального вхождения детей с ЗПР в общественную жизнь. 

4.  Развитие навыков связной речи.  

5. Обеспечение возможности для осуществления детьми содержательной деятельности в 
условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного психологического развития. 
Проведение коррекции (исправление и ослабление) негативных тенденций развития.  

6. Максимально возможное развитие всех видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения).  

7. Проведение профилактики вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении 
на начальном этапе. 

8. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития.  

9. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям). 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 Принципы и  подходы к формированию программы отражены в ФГОС 
дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 
дошкольного образования);  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (познавательно- 
исследовательской, игровой, изобразительной, трудовой, коммуникативной, 
двигательной, восприятия художественной литературы и фольклора, конструировании, 
музыкальной);  

5) сотрудничество Организации с семьей;  
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6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития);  

9) учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 Программа направлена на: 

- Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 
освоении Программы; 

- Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 
разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 
образовательных потребностей, социальной адаптации. 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 
с ОВЗ 

 Задержка психического развития представляет собой общую психическую 
незрелость, низкую познавательную активность, которая проявляется неравномерно во 
всех видах психической деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, 
памяти, внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. Многие дети 
испытывают трудности в процессе восприятия (зрительного, слухового, тактильного). 
Снижена скорость перцептивных операций, их сенсорный опыт долго не закрепляется и 
не обобщается в слове.  
 Отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной информации. 
Зачастую дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они 
воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них беден и узок 
круг представлений об окружающих предметах и явлениях. Представления нередко не 
только схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным 
образом сказывается на содержании и результативной стороне всех видов детской 
деятельности. Особые трудности дети испытывают при овладении представлениями о 
величине, не выделяют и не обозначают отдельные параметры величины (длина, ширина, 
высота, толщина). Затруднён процесс анализирующего восприятия: дети не умеют 
выделить основные структурные элементы предмета, их пространственное соотношение, 
мелкие детали. Дети с ЗПР испытывают трудности ориентировки во времени и 
пространстве. Можно говорить о замедленном темпе формирования целостного образа 
предметов, что находит отражение в проблемах, связанных с изобразительной 
деятельностью, подготовке к письму. Отмечается недостаточная координация пальцев, 
кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 
 У всех детей с ЗПР наблюдаются и недостатки памяти, причём они касаются всех 
видов запоминания: непроизвольного и произвольного, кратковременного и 
долговременного. Они распространяются на запоминание как наглядного, так и 
(особенно) словесного материала, что не может не сказаться на успеваемости. При 
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правильном подходе к обучению дети способны к усвоению некоторых 
мнемотехнических приемов, овладению логическими способами запоминания. 
 Значительное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии их 
мыслительной деятельности. К началу школьного обучения дети не владеют в полной 
мере интеллектуальными операциями, являющимися необходимыми компонентами 
мыслительной деятельности. Речь идет об анализе, синтезе, сравнении, обобщении и 
абстрагировании. После получения помощи дети оказываются в состоянии выполнять 
предложенные им разнообразные задания на близком к норме уровне. 
 Отличается от нормы и речь детей с ЗПР. Негрубое недоразвитие речи может 
проявляться в бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях 
усвоения логико-грамматических конструкций. Значительно отстают в развитии 
лексическая, семантическая стороны речи. Имеющиеся в словаре понятия часто 
неполноценны - сужены, неточны, иногда ошибочны. 
 Дети рассматриваемой группы плохо овладевают грамматическими обобщениями, 
поэтому в их речи встречаются неправильные грамматические конструкции. Ряд 
грамматических категорий ими вообще не используется в речи. 
Дети испытывают трудности в понимании и употреблении сложных лексико-
грамматических конструкций и некоторых частей речи. 
 Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств, но главным образом 
страдают фонематические процессы. У значительной части детей наблюдается 
недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижения слухоречевой памяти. 
Это затрудняет понимание речи окружающих людей. 
Наряду с вышеперечисленными нарушениями, многим из них присущи дефекты 
произношения, что приводит к затруднениям в процессе овладения чтением и письмом. 
Если не организовать специальной коррекционной работы, то нарушения моторики 
пространственного восприятия, зрительно-моторных координаций, присущие ребёнку с 
ЗПР скажутся при обучении детей письму, в первую очередь на внешней картине письма, 
в каллиграфии.  
Коррекционная работа направлена на активизацию познавательной деятельности, 
обогащение словаря и развитие связной речи, укрепление общих движений и мелкой 
моторики, индивидуальная работа по коррекции речевых нарушений, позволит 
компенсировать отставание в речевом и психомоторном развитии детей в предшкольной 
подготовке. 
  

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования относятся 
следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребёнка: 

• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности;  

• проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
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Ребенок проявляет способность договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 
том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам;  

• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 
у ребёнка складываются предпосылки грамотности;  

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, ФЭМП, и т.п.; ребёнок 
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 
дошкольного образования. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ 
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с ЗПРс учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Задачи психолого-педагогической работы по максимально возможному 
формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 
интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 
отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 
психологическим сопровождением.  
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При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 
моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 
деятельности дошкольников. Программа охватывает следующие направления развития и 
образования детей (далее – образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» охватывает следующие 
блоки психолого-педагогической работы с детьми: 

• о формировании у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных 
навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 
оценок и позитивного отношения ребенка к себе («Я сам»);  

• o развитие сотрудничества ребенка с взрослыми и сверстниками и воспитание 
навыков продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности («Я и 
другие»);  

• o создание предпосылок и закладка первоначальных основ нравственного 
отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим 
ценностям («Я и окружающий мир»). 

Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 
вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.   

Задачи социально-коммуникативного развития:   

• формирование у ребёнка представлений о самом себе и элементарных навыков для 
выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного о 
отношения к себе;   

• формирование навыков самообслуживания;   

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками;   

• адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к 
ним;   

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 
отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;   

• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 
адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 
деятельности и в свободном общении. 
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При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ  
формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к 
воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и 
осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной 
жизнедеятельности.  

Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном 
формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка 
складываются психические новообразования: способность к социальным формам 
подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со 
сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку 
с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников.  

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 
развитию коммуникативных навыков, направленных на включение детей с 
ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, 
осуществляется по нескольким направлениям:   

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 
взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;   

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 
представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;  

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм - 
драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 
позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношений;   

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать 
условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, 
формирования культурно - гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ 
жизни.  

Основные направления работы по формированию навыков безопасного поведения: 

• Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 
поведения   

• Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 
восприятия окружающей обстановки   

• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 
меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 
поведения:   

• Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 
воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 
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• Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 
(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 
жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

• НОД проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 
возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью 
усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

• Развивать качества ребёнка: его координацию, внимание, наблюдательность, 
реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

Наиболее типичные ситуации, где можно сформулировать простейшие алгоритмы 
поведения: 

• пользование общественным транспортом; 

• правила безопасности дорожного движения; 

• домашняя аптечка; 

• пользование электроприборами; 

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

• ведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, 
травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 
вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 
пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения 
некоторых проблем повышает уверенность ребёнка в себе, укрепляет эмоциональное 
состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально-
коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым 
навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них 
навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно - бытового труда и 
труда в природе; 

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания 
уважения к труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия 
труда; 

• обучение уходу за растениями, животными; 

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 
использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на 
бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 

• изготовление коллективных работ; 
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• формирование умений применять поделки в игре.  

Социально-коммуникативное развитие (первый год обучения) 

Задачи обучения и воспитания: 

- Формировать у детей потребность эмоционально-личностного контакта с взрослым.  

- Формировать у детей интерес к эмоционально-деловому контакту со взрослым.  

- Обучать детей первичным способам усвоения общественного опыта (совместные 
действия ребенка с взрослым в предметной и предметно-игровой ситуации, подражание 
действиям взрослого).  

- Обучать детей пониманию и воспроизведению указательного жеста рукой и 
указательным пальцем.  

- Обучать детей выполнению элементарной речевой инструкции, регламентирующей 
какое-либо действие ребенка в определенной ситуации.  

- Формировать у детей способность адекватно реагировать на выполнение режимных 
моментов: переход от бодрствования ко сну, от игры к занятиям, пространственные 
перемещения и т. п.  

- Формировать у ребенка представления о себе как о субъекте деятельности, о 
собственных эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, интересах.  

- Формировать у детей уверенность, чувство раскрепощенности и защищенности в 
условиях психологического комфорта, предупреждая детские страхи.  

- Формировать у детей представления о своем «Я», о своей семье и о взаимоотношениях в 
семье. 

Задачи раздела «Я сам»:  

- откликаться и называть свое имя;  

- откликаться на свою фамилию;  

- узнавать себя в зеркале, на фотографии;  

- показывать по называнию части своего тела (голова, туловище, руки, ноги);  

- показывать на лице глаза, рот, нос, на голове - уши, волосы;  

- самостоятельно садиться, сидеть, ложиться в ситуациях, заданных взрослым 
(сидеть на своем стуле, спать в своей постели, класть и брать вещи из своего шкафчика и 
т. п.).  

Задачи раздела «Я и другие»:  

- узнавать свою маму среди других людей (если нет матери - взрослого, ее 
заменяющего);  
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- формировать тактильно-эмоциональные способы выражения чувства 
привязанности к матери и членам семьи (обнимать, целовать, держать за руку, улыбаться);  

- наблюдать за действиями другого ребенка;  

- эмоционально реагировать на присутствие сверстника и его действия; 

- фиксировать взгляд на лице сверстника, партнера по игре, воспитателя;  

- указывать пальцем или рукой на близких взрослых (маму, родных, воспитателя, 
педагога) и некоторых сверстников. 

Задачи раздела «Я и окружающий мир»:  

- проявлять непосредственный интерес к игрушкам, предметами действиям с ними;  

- демонстрировать двигательное оживление, улыбку на предъявление предмета 
(эмоциональный стимул);  

- фиксировать взгляд на движущейся игрушке (предмете), прослеживать взором ее 
движение;  

- выполнять действия с предметом (неспецифические и специфические 
манипуляции): брать предмет в руки, стучать им, удерживать в руке;  

- испытывать эмоциональное удовольствие от красивой игрушки, от качества 
материала (пушистый, мягкий, теплый, гладкий);  

- эмоционально реагировать на мелодичную музыку, ритмический рисунок 
мелодии, природные звуки.  

Задачи раздела «Трудовое обучение»: 

а) Самообслуживание 

- пользоваться чашкой,  ложкой,  салфеткой,  есть разнообразную пищу,  
понемногу и тщательно ее пережевывая; 

- участвовать в раздевании и одевании:  снимать с помощью взрослого или 
самостоятельно части одежды; снимать и надевать одежду в определенной 
последовательности; складывать и развешивать одежду; учить различать в одежде  
лицевую и изнаночную стороны, перед-спинку,   правый  к левый ботинок; учить 
различать непорядок в одежде у себя и у других детей,  исправлять самостоятельно или 
обращаться к помощи взрослых; 

- замечать загрязнение рук и лица, участвовать в умывании, подставляя  руки под 
струю воды,  удерживать мыло в руках,  намыливать руки и лицо,   промокать или 
вытирать насухо лицо  и руки полотенцем; аккуратно и своевременно совершать свой  
туалет,   пользоваться туалетной бумагой,  унитазом, после   туалета мыть  руки. 

б) Хозяйственно-бытовой труд 

- участвовать в поддержании порядка в групповой комнате и на участке; 
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- выполнять  простейшие  поручения взрослых в подготовке  к занятиям:  вынести 
игрушки на игровую площадку,  принести и убрать вместе с преподавателем пособия для 
занятий,  поднять, упавшие во время занятий, с пола игрушки и пособия, убирать книжки 
и игрушки на место; выполнять отдельные поручения по столовой: раскладывать ложки в 
нужном количестве и правильном положении по отношению к сидящему за столом,  
ставить хлебницу в середине стола,  убирать после еды  стол, ложки, хлебницы. 

в) Воспитание нравственно-этических качеств 

-демонстрировать доброжелательное отношение друг к другу;  оказывать во время 
еды посильную помощь друг другу:  дать салфетку,   придвинуть хлебницу,  поднять 
оброненный  прибор, помочь в удержании в руке хлеба,  печенья,  яблока. 

- соблюдать чистоту во время еды; приучать детей здороваться, прощаться,  
благодарить,  извиняться. 

К концу года стремиться к тому,  чтобы культурно-гигиенические навыки и навыки 
по самообслуживанию соответствовали бы двигательным возможностям детей (не были 
ниже  их),  ay детей сохранялось желание к овладению новыми двигательными навыками, 
включению их и совершенствованию в практической и трудовой деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие (второй год обучения) 

Задачи обучения и воспитания 

- Формировать у детей способы адекватного реагирования на свои имя и фамилию, 
эмоционально, словесно, действиями.  

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

- Продолжать формировать у детей представления о себе как о субъекте деятельности, о 
собственных эмоциональных состояниях, о своих потребностях, желаниях, интересах.  

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

- Закрепить у детей умения выделять и называть основные части тела (голова, шея, 
туловище, живот, спина, руки, ноги, пальцы).  

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

- Учить детей определять простейшие функции организма: ноги ходят; руки берут, 
делают; глаза смотрят; уши слушают.  

- Формировать у детей адекватное поведение в конкретной ситуации: садиться на 
стульчик, сидеть на занятии, ложиться в свою постель, класть и брать вещи из своего 
шкафчика при одевании на прогулку и т. п.  

- Учить детей наблюдать за действиями другого ребенка и игрой нескольких сверстников.  

- Учить детей эмоционально положительно реагировать на сверстника и включаться в 
совместные действия с ним.  
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- Формировать у детей интерес к игрушкам, предметам и адекватным способам действий с 
ними.  

- Учить детей слушать непродолжительное время мелодичную музыку, звуки природы, 
эмоционально реагировать на ритмический рисунок мелодии, ее темп и характер.  

- Продолжать формировать у детей трудовые навыки. 

Социально-коммуникативное развитие (третий год обучения)  

Задачи обучения и воспитания  

- Воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном внимании значимых 
взрослых и сверстников.  

- Формировать у детей умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния 
близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев), умение выражать сочувствие (пожалеть, 
помочь).  

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

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

- Формировать у детей интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, игр, 
игрушек, предметов быта.  

- Учить детей обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами, 
пожеланиями («Давай будем вместе играть», «Дай мне игрушку (машинку)»).  

- Продолжать формировать у детей коммуникативные умения: приветливо здороваться и 
прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу - доброжелательно 
взаимодействовать.  

- Учить детей осуществлять элементарную оценку результатов своей деятельности и 
деятельности сверстников.  

- Формировать у детей потребность, способы и умения участвовать в коллективной 
деятельности сверстников (игровой, изобразительной, музыкальной, театральной и др.).  

- Продолжать развивать и  формировать навыки по самообслуживанию, хозяйственно-
бытовой и  трудовой деятельности.  

Социально-коммуникативное развитие (четвертый год обучения)  

Задачи обучения и воспитания 

- Учить детей выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, печаль, гнев, 
жалость, сочувствие).  

- Учить детей распознавать связь между выраженным эмоциональным состоянием и 
причиной, вызвавшей это состояние.  

- Формировать у детей элементарную самооценку своих поступков и действий.  
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- 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, 
бурное 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; уход за 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 участке детского сада) 

2.1.2. Познавательное развитие 

Компоненты «Познавательного развития»: 

1. Познавательные психические процессы (восприятие, внимание, память, 
мышление наглядно-действенное и наглядно-образное) и мыслительные операции 
(анализ, синтез, обобщение, классификация, сравнение). 

2. Информация (опыт и достижения, накопленные человечеством на пути познания 
мира) и источники информации (материальные носители, в которых люди отражают, 
фиксируют, собирают и сохраняют опыт и достижения своего исторического развития). 

3. Отношение к информации (чувственно-эмоциональный опыт человека, который 
складывается из отдельных эмоциональных реакций на отдельные объекты, предметы, 
явления и события нашего мира). 

Педагогический коллектив ведет работу по направлениям познавательного 
развития: 

• Развитие сенсорной культуры 

• Формирование первичных представлений о себе, других людях 

• Ребенок открывает мир природы 

• Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 
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Сенсорное воспитание. 

В данном направлении сосредоточено основное содержание работы по коррекции 
когнитивной сферы ребенка. Сенсорное воспитание и развитие внимания служат основой 
для развития у детей поисковых способов ориентировки: методов проб и примеривания. 
Сенсорное воспитание является, с одной стороны, основой для формирования у ребенка 
всех психических процессов — внимания, памяти, сферы образов-представлений, 
мышления, речи и воображения; с другой — оно выступает фундаментальной 
предпосылкой для становления всех видов детской деятельности — предметной, игровой, 
продуктивной, трудовой. 

Сенсорное воспитание в своей основе направлено на формирование у детей 
ориентировочной деятельности, которая реализуется в виде перцептивных действий — 
действия рассматривания, выслушивания, ощупывания, а также способствует 
обеспечению освоения систем сенсорных эталонов.  

Другой важной стороной сенсорного воспитания является своевременное и 
правильное соединение сенсорного опыта ребенка со словом. Соединение того, что 
ребенок воспринимает, со словом, обозначающим воспринятое, помогает закрепить в 
представлении образы предметов, их свойстве и отношений, делает эти образы более 
четкими, систематизированными и обобщенными. Развитие восприятия во всех случаях 
идет от различения предметов, их свойств, отношений к их восприятию на основе образа, 
а затем и к фиксации образа в слове, т. е. к появлению образа - представления. Педагогам 
важно помнить, что с детьми с ЗПР надо работать, не теряя с ними визуального и 
ситуативного контакта, накапливая и обобщая практический и чувственный опыт ребенка.  

Образовательная деятельность по сенсорному воспитанию направлена на развитие 
зрительного восприятия и внимания, подражания, формирования целостного образа 
предметов; на развитие слухового внимания и восприятия; на развитие тактильно-
двигательного восприятия; на развитие вкусового восприятия. 

Сенсорное воспитание (первый год обучения) 

 Задачи обучения и воспитания  
- Учить детей воспринимать отдельные предметы, выделяя их из общего фона.  
- Учить детей дифференцировать легко вычленяемые зрительно, тактильно-двигательно, 
на слух и на вкус свойства предметов.  
- Учить детей 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).  
Развитие зрительного восприятия и внимания  

Материал по развитию зрительного восприятия и внимания представлен в 
программе по следующему алгоритму (буквенные обозначения (А, Б, В, Г, Д, Е) 
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используются для фиксации каждого шага алгоритма с целью систематизации и 
обобщения материала):  
А: развитие зрительного внимания, подражания, формирование целостного образа 
предметов;  
Б: восприятие формы;  
В: восприятие величины;  
Г: восприятие цвета;  
Д: восприятие пространственных отношений и ориентировка в пространстве группового 
помещения. 

 Развитие слухового восприятия и внимания  

Работа по развитию слухового восприятия у детей проводится в соответствии с 
этапами становления функций слухового анализатора в онтогенезе. Сначала у ребенка 
развивают ориентировку на слуховые раздражители, затем проводят работу по 
различению звуковых характеристик предметов или явлений.  

Материал по развитию слухового восприятия и внимания представлен в программе 
по следующему алгоритму:  

А: развитие слухового внимания, подражания, формирование целостного образа 
предметов;  

Б: восприятие звуковых характеристик предметов и явлений (тихо — громко, близко — 
далеко, быстро — медленно, долго — кратко);  

В: опознание предметов и явлений по звуковым характеристикам;  

Г: дифференциация предметов и явлений по звуковым характеристикам;  

Д: восприятие пространственного местоположения звучащего предмета и ориентировка в 
пространстве знакомого помещения;  

Е: формирование представлений о воспринятом. 

Сенсорное воспитание (второй год обучения) 

Задачи обучения и воспитания  

- Учить детей дифференцировать внешние, чувственно воспринимаемые свойства, 
качества и отношения предметов.  

- Учить детей выделять основной признак в предметах, отвлекаясь от второстепенных 
признаков.  

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

- Продолжать формировать поисковые способы ориентировки - пробы, примеривание при 
решении практических или игровых задач.  

- Формировать у детей целостные образы предметов, образы-представления о знакомых 
предметах, их свойствах и качествах.  
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- Создавать условия для практического использования знакомых свойств и качеств 
предметов в разнообразных видах детской деятельности (игровой, изобразительной, 
конструктивной, трудовой).  

- Учить воспринимать свойства предметов в разнообразной деятельности: в игре с 
сюжетными игрушками, строительных играх, продуктивной деятельности 
(конструирование, лепка, рисование, аппликация).  

Сенсорное воспитание (третий год обучения) 

Задачи обучения и воспитания  

- Учить детей соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными действиями; 
изображать действия по картинкам.  

- Формировать у детей целостный образ предметов: учить самостоятельно складывать 
разрезные картинки из четырех частей с разной конфигурацией разреза.  

- Учить детей соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать объемные формы по 
плоскостному образцу, плоскостные формы по объемному образцу.  

- Развивать у детей восприятие и память: вести отсроченный выбор предметов, различных 
по форме, цвету и величине, с использованием образца (отсрочка по времени 10 с).  

- Учить детей производить сравнение предметов по форме и величине, проверяя 
правильность выбора практическимпримериванием.  

- Учить детей вычленять цвет (форму, величину) как признак, отвлекаясь от назначения 
предмета и других признаков.  

- Познакомить детей с пространственными отношениями между предметами: высокий - 
низкий, выше - ниже; близко - далеко, ближе - дальше.  

- Учить детей воспроизводить пространственные отношения по словесной инструкции.  

- Учить детей опознавать предметы по описанию, с опорой на определяющий признак 
(цвет, форма, величина).  

- Учить детей изображать целый предмет с опорой на разрезные картинки (составление 
целого из частей в представлении).  

- Развивать у детей координацию руки и глаза в процессе обучения способам 
обследования предметов: зрительно-тактильно — ощупывать, зрительно-двигательно — 
обводить по контуру.  

- Учить детей передавать форму и величину предметов в лепке после зрительно-
тактильного обследования.  

- Учить детей воспринимать, различать бытовые шумы, шумы явлений природы (сигнал 
машины, звонок телефона, дверной звонок; шум пылесоса, шум двигателя, шум 
стиральной машины; шум ветра, журчание воды, шуршание опавших листьев; шум воды, 
капающей из крана, шум водопада, шум дождя).  

- Формировать представления у детей о звуках окружающей действительности.  
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- Продолжать развивать у детей вкусовую чувствительность и формировать представления 
о разнообразных вкусовых качествах.  

Сенсорное воспитание (четвертый год обучения) 

Задачи обучения и воспитания 

- Продолжать учить детей соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными 
действиями (выбор из четырех-пяти).  

- Учить детей воссоздавать целостное изображение предмета, выбирая недостающие части 
из четырех-пяти элементов; дорисовывать недостающие части или детали рисунка.  

- Учить детей воссоздавать целостное изображение предмета по его частям, 
расположенным в беспорядке: по картинке, разрезанной на две-три части (мячик, шарик с 
веревочкой, бублик, колечко).  

- Продолжать учить детей дифференцировать объемные формы по образцу (выбор из 
четырех).  

- Учить детей соотносить форму предметов с геометрической формой - эталоном.  

- Учить детей ассоциировать геометрические формы с предметами.  

- Продолжать формировать у детей представление об относительности величины: один и 
тот же предмет может быть по отношению к одним предметам маленьким, а по 
отношению к другим — большим (длиннее - короче, выше - ниже).  

- Продолжать формировать у детей ориентировку в схеме собственного тела, продолжать 
формировать ориентировку в пространстве.  

- Продолжать учить детей дифференцировать цвета и их оттенки и использовать 
представления о цвете в продуктивной и игровой деятельности.  

- Учить детей использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности (игровой, 
изобразительной, трудовой).  

- Закрепить у детей представления о цветовом своеобразии различных времен года 
(каждое время года имеет свой определяющий цвет: весна зеленая, лето красное, осень 
желтая, зима белая).  

- Учить детей пониманию того, что окружающие их предметы имеют различные свойства: 
цвет, форму, величину, качества поверхности.  

- Учить детей запоминать наборы предложенных слов и словосочетаний.  

- Учить детей дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы 
и звуки явлений природы. 

- Учить детей группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 
существенный признак, отвлекаясь от других признаков.  

- Формировать у детей целостное представление о предметах.  
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- Формировать у детей обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах 
предметов («Что бывает желтым?» — «Солнце, цыпленок, одуванчик, подсолнух, лимон». 
«Что бывает круглым?» — «Мяч, шарик, яблоко, колесо, колечко, помидор» и т. д.).  

- Формировать у детей представление об общих определенных признаках, характерных 
для предметов или объектов этого вида (птицы имеют крылья, клюв, две лапы, тело 
покрыто перьями, летают; деревья имеют корень, ветки, листья, растут; животные имеют 
туловище, голову, хвост, лапы, едят, ходят, бегают и т. д.). 

Формирование мышления 

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию мышления 
направлено на развитие ориентировочной деятельности, формирование познавательной 
активности, укрепление взаимосвязи между основными компонентами мыслительной 
деятельности: действием, словом и образом. Формирование мышления включает работу 
по развитию наглядно-действенного, наглядно-образного мышления и становлению 
элементов логического мышления.  

На начальном этапе коррекционно-педагогическая работа направлена на развитие 
наглядно-действенного мышления. Именно ранняя форма мышления возникает у ребенка 
в тесной связи с практической деятельностью и направлена на ее обслуживание. В 
практической деятельности ребенок проявляет свое отношение к окружающему миру, 
осваивает его. Задачей педагога является 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 самостоятельных действий ребенка с их положительной 
оценкой. 

Формирование мышления (первый год обучения)  

Задачи обучения и воспитания  

- Создавать предпосылки к развитию у детей наглядно-действенного мышления.  

- Формировать у детей целенаправленную предметно-орудийную деятельность в процессе 
выполнения практического и игрового задания.  

- Формировать у детей обобщенные представления о вспомогательных средствах и 
предметах-орудиях фиксированного назначения.  

- Познакомить детей с проблемно-практическими ситуациями и проблемно-
практическими задачами.  

- Учить детей анализировать проблемно-практические задачи и обучать использовать 
предметы-заместители при решении этих задач.  

- Формировать у детей способы ориентировки в условиях проблемно-практической задачи 
и способы ее решения.  

Формирование мышления (второй год обучения) 

Задачи обучения и воспитания  
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- Продолжать учить детей анализировать условия проблемно-практической задачи и 
находить способы ее практического решения.  

- Формировать у детей навык использования предметов-заместителей в игровых и 
бытовых ситуациях.  

- Продолжать учить детей пользоваться методом проб как основным методом решения 
проблемно-практических задач.  

- Продолжать учить детей обобщать практический опыт в словесных высказываниях.  

- Создавать предпосылки для развития наглядно-образного мышления: формировать 
фиксирующую и сопровождающую функции речи.  

- Учить детей пользоваться методом проб как основным методом решения проблемно-
практических задач, обобщать свой опыт в словесных высказываниях. 

- Показатели развития к концу второго года обучения  

Формирование мышления (третий год обучения) 

Задачи обучения и воспитания  

- Создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного мышления: 
формировать обобщенные представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, 
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 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 (выбор из двух-трех).  

- Учить детей определять последовательность событий, изображенных на картинках, 
раскладывать их по порядку, употреблять слова сначала, потом в своих словесных 
рассказах.  
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Формирование мышления (четвертый год обучения) 

Задачи обучения и воспитания 

- Формировать у детей тесную зависимость 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.  

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

Умения сравнивать группы предметов по количеству, считать, выполнять 
элементарные арифметические действия необходимы ребенку уже в дошкольном возрасте 
при организации различных видов деятельности (игровой, изобразительной, элементарной 
трудовой) и являются немаловажным фактором социальной приспособленности и 
подготовки к обучению в школе. 

Математическое развитие ребенка в дошкольном возрасте идет в единстве с 
процессом развития восприятия, овладения речью и развитием наглядных форм 
мышления.  

Занятия по обучению счету способствуют: 

- формированию у детей способов усвоения общественного опыта (подражания, 
действий по образцу, выполнения заданий по словесной инструкции);  

- сенсорному развитию (развитию умения воспринимать, запоминать, различать, 
выделять по образцу предметы, множества предметов; группировать их по определенному 
качественному или количественному признаку, отвлекаясь от других свойств предметов и 
их функционального назначения, и др.);  

- познавательному развитию (развитию умения сравнивать, анализировать, 
обобщать, рассуждать, устанавливать причинно-следственные отношения и зависимости и 
др.); 

- развитию речи (накоплению словарного запаса, обозначающего качественные и 
количественные признаки предметов, количественные отношения, действия с 
множествами и др.; формированию грамматического строя речи). 

ФЭМП (первый год обучения) 

Задачи обучения и воспитания 
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- Создавать условия для накопления детьми опыта практических действий с дискретными 
(предметами, игрушками) и непрерывными (песок, вода, крупа) множествами. 

- Развивать у детей на основе их активных действий с предметами и непрерывными 
множествами восприятие (зрительное, слуховое, тактильно-двигательное). Учить 
выделять и различать множества по качественным признакам и по количеству. 

- Формировать у детей способы усвоения общественного опыта (действия по подражанию, 
образцу и речевой инструкции). 

- Формировать практические способы ориентировки (пробы, примеривание). 

- Развивать речь воспитанников. Расширять понимание у детей речевой инструкции, 
связанной с математическими представлениями (один — много — мало, сколько?, 
столько.... сколько... и т. п.). Комментировать каждое действие, выполненное самим 
педагогом и ребенком. Давать образец вербальной (словесной) и невербальной (жестовой) 
форм ответа. Добиваться ответов от детей. 

- Учить детей выделять и группировать предметы по заданному признаку. 

- Учить выделять 1, 2 и много предметов из группы. 

- Учить различать множества по количеству: 1, 2, много, мало, пустой, полный. 

- Учить составлять равные по количеству множества предметов: «столько..., сколько...». 

- Учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различными 
анализаторами в пределах двух без пересчета. 

ФЭМП (второй год обучения) 

Задачи обучения и воспитания 

- Продолжать организовывать практические действия детей с различными предметами и 
непрерывными множествами (песок, вода и т. д.). 

- Совершенствовать и расширять познавательные и речевые возможности детей: 
формировать умственные действия, осуществляемые в развернутом наглядно-
практическом плане; продолжать обучать практическим способам ориентировки (пробы, 
примеривание); развивать мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение); 
формировать сопровождающую и фиксирующую функции речи. 

- Учить сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство или неравенство. 

- Учить осуществлять преобразования множеств, изменяющих и сохраняющих 
количество. 

- Для сравнения и преобразования множеств учить детей использовать практические 
способы проверки - приложение и наложение. 

- Учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с множествами 
(сравнение, объединение и разъединение) в пределах трех. 

ФЭМП (третий год обучения) 
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Задачи обучения и воспитания 

- Формировать количественные представления с учетом ведущих видов деятельности 
детей старшего дошкольного возраста (игровой и изобразительной). На занятиях по 
математике использовать элементы рисования и сажено-дидактических игр с 
математическим содержанием. 

- Проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно-дидактические игры с 
математическим содержанием «Магазин», «Автобус» и др.  

- 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. 

ФЭМП (четвертый год обучения) 

Задачи обучения и воспитания 

- 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. 
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- Учить счету от заданного до заданного числа в пределах десяти.- Продолжать 
формировать измерительные навыки. Знакомить детей с использованием составных 
мерок. 

Ознакомление с окружающим 

Основная задача ознакомления с окружающим состоит в том, чтобы сформировать 
у детей целостное восприятие и представление о различных предметах и явлениях 
окружающей действительности. Ознакомление с окружающим обеспечивает 
существенные сдвиги в умственном развитии детей лишь в том случае, когда дети 
получают не отдельные знания о предмете или явлении, а определенную целостную 
систему знаний, отражающую существенные связи и зависимости в той или иной области. 

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка — учит его 
быть внимательным к тому, что его окружает: смотреть и видеть, слушать и слышать, 
ощупывать и осязать. Обогащение чувственного опыта неразрывно связано с развитием 
чувственного познания — ощущений, восприятия, представлений.  

Формируя адекватные представления об окружающем, мы создаем чувственную 
основу для слова и подготавливаем ребенка к восприятию словесных описаний объектов, 
явлений и отношений (стихов, рассказов, сказок, песен). 

Образовательная деятельность по ознакомлению с окружающим включает в себя:  

- ознакомление с предметным миром, созданным человеком; 

- ознакомление с явлениями живой и неживой природы.  

Выделяют три основных направления коррекционно-педагогической работы: 
«Предметный мир», «Живая природа», «Неживая природа». 

В ходе ознакомления с предметным миром, созданным руками человека, у детей 
формируются представления о функциональном назначении основных предметов, 
окружающих ребенка, и о способах действия с ними. 

В процессе ознакомления с природой у детей формируются представления о живом 
и неживом мире, о взаимосвязи и взаимозависимости объектов и явлений природы. 
Особое внимание обращается на зависимость жизни и деятельности человека от 
природных условий в постоянно меняющейся природной среде. Детей учат видеть и 
понимать реальные причинные зависимости. При этом большое внимание уделяется 
экологическому воспитанию детей. 

Ознакомление с окружающим (первый год обучения) 

Задачи обучения и воспитания 

- Формировать у детей интерес к изучению объектов живого и неживого мира. 

- Знакомить детей с предметами окружающего мира, близкими детям по ежедневному 
опыту. 

- Знакомить детей с некоторыми свойствами объектов живой и неживой природы в 
процессе практической деятельности. 
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- Обогащать чувственный опыт детей: учить наблюдать, рассматривать, узнавать на 
ощупь, на слух объекты живой и неживой природы и природные явления. 

- Воспитывать у детей умение правильно вести себя в быту с объектами живой и неживой 
природы. 

Ознакомление с окружающим (второй год обучения) 

Задачи обучения и воспитания 

- Продолжать расширять ориентировку детей в окружающем. Начать формирование у 
детей представлений о целостности человеческого организма. 

- Учить детей наблюдать за деятельностью и поведением человека в повседневной жизни 
и в труде. 

- Знакомить детей с предметами окружающей действительности (игрушки, посуда, 
одежда, мебель). 

- Учить детей последовательному изучению объектов живой и неживой природы, 
наблюдению за ними и их описанию. 

- Формировать у детей временные представления (лето, осень, зима). 

- Развивать умение детей действовать с объектами природы на основе выделенных 
признаков и представлений о них. 

- Формировать у детей представления о живой и неживой природе; учить выделять 
характерные признаки объектов живой и неживой природы. 

- Учить детей наблюдать за изменениями в природе и погоде. 

- Воспитывать у детей основы экологической культуры: эмоциональное, бережное 
отношение к природе. 

Ознакомление с окружающим (третий год обучения) 

Задачи обучения и воспитания 

- 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 о явлениях природы. 

- 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). 
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- Учить детей расширять и дополнять выделяемые группы предметов однородными 
предметами на основе наблюдений, практического опыта действия с предметами, 
применяя имеющиеся знания и представления. 

Ознакомление с окружающим (четвертый год обучения) 

Задачи обучения и воспитания 

- 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. 

- Формировать у детей представления о видах транспорта. 

- Формировать у детей временные представления (о временах года, об их 
последовательности, о времени суток, о днях недели). 

- Закреплять 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 людей. 

 

2.1.3. Речевое развитие 
 Развитием речи ребенка родители и педагоги занимаются на протяжении всей 
жизни ребенка как в дошкольном учреждении, так и в семье. В то же время в 
непосредственно образовательной деятельности по развитию речи планомерно и поэтапно 
решаются специфические задачи, направленные на обобщение, систематизацию и 
обогащение культуры речи ребенка и развитие его языковых способностей. Однако рамки 
занятий по развитию речи не ограничивают работу в этом направлении.  
 Развитие речи ребенка осуществляется и на музыкальных занятиях, и на занятиях 
логопеда, в процессе игровой и продуктивной деятельности ребенка, на прогулках и 
экскурсиях, в свободной деятельности детей.  Известно, что развитие речи тесно связано 
с общим психическим развитием ребенка. Базовыми предпосылками для развития речи 
являются коммуникативная направленность общения, интерес ребенка к окружающему 
миру, слуховое внимание и восприятие, развитый фонематический пух, согласованное 
взаимодействие нескольких ведущих анализаторов, готовность артикуляционного 
аппарата, развитие основных функций речи. Развитие этих предпосылок и определяет 
содержание основных задач, имеющих коррекционную направленность при обучении 
умственно отсталого дошкольника.  
 Обучение детей на специальных занятиях предполагает также формирование основ 
грамотной речи, понятной и самому ребенку, и окружающим его сверстникам и взрослым. 
При этом именно взрослый создает ситуацию общения, в которой усвоенные навыки и 
формируемые способности закрепляются и развиваются.  
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 Индивидуальный уровень достижений в этой области у всех воспитанников очень 
различен. Но постоянное внимание взрослых к речевой деятельности детей, 
акцентирование достижений каждого ребенка, отслеживание позитивной динамики 
придают этой работе первоочередное значение. Успех ребенка должен быть подчеркнут 
радостью окружающих его людей, в том числе и сверстников по группе. Этот успех 
необходимо закрепить в специально созданных ситуациях, в которых ребенок еще и еще 
раз мог бы продемонстрировать свою состоятельность как в понимании речи, так и в 
воспроизведении.  

Развитие речи (первый год обучения) 
Задачи обучения и воспитания  

- Формировать у детей невербальные формы коммуникации: умение фиксировать взгляд 
на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению, выполнять предметно- игровые 
действия со сверстником, пользоваться жестом, понимать и выполнять инструкции «дай», 
«на», «возьми», понимать и использовать указательные жесты.  
- Учить детей пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя согласованные, 
направленные на другого человека движения рукой, телом и глазами.  
- Воспитывать у детей потребность в речевом высказывании с целью общения с 
взрослыми и сверстниками.  
- Воспитывать у детей интерес к окружающим людям, их именам, действиям с игрушками 
и предметами и к называниям этих действий.  
- Формировать активную позицию ребенка по отношению к предметам и явлениям 
окружающего мира (рассматривать предмет с разных сторон, действовать, 
спрашивать:«Что с ним можно делать?»).  
- Формировать у детей представление о том, что все увиденное, интересное, новое можно 
отразить в собственном речевом высказывании. 
 - Создавать у детей предпосылки к развитию речи и формировать языковые способности 
детей.  
- Учить детей отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем окружении.  

Развитие речи (второй год обучения) 
Задачи обучения и воспитания  

- Формировать у детей умения высказывать свои потребности во фразовой речи.  
- Учить детей использовать в активной речи фразы, состоящие из двух-трех слов.  
- Учить детей узнавать и описывать действия персонажей по картинкам.  
- Воспитывать у детей интерес к собственным высказываниям и высказываниям 
сверстников о наблюдаемых явлениях природы и социальных явлениях. 
- Разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалочки.  
- Учить детей составлять небольшие рассказы в форме диалога с использованием 
игрушек.  
- Учить детей употреблять глаголы 1-го и 3-го лица в единственномчисле и 3-го лица во 
множественном числе («Я рисую», «Катя танцует», «Дети гуляют»).  
- Формировать у детей грамматический строй речи (согласование глаголов с 
существительными, родительный падеж имен существительных).  
- Учить детей употреблять в активной речи предлоги на, под, в.  
- Развивать у детей речевые формы общения с взрослыми и сверстниками.  
- Учить детей составлять описательные рассказы по предъявляемым игрушкам.  
- Развивать у детей познавательную функцию речи: задавать вопросы и отвечать на них: 
«Где кошка? — Вот она».  
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- Стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у него языковых 
способностей.  

Развитие речи (третий год обучения) 
Задачи обучения и воспитания  

- 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 по картинке, употребляя 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, считалочки, 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.  

Развитие речи (четвертый год обучения) 
Задачи обучения и воспитания  

- Развивать у детей вербальные формы общения с 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 у детей понимание значения глаголов и словосочетаний с ними в 
настоящем, прошедшем и будущем времени.  
- Уточнить понимание детьми значения изученных предлогов, учитъ пониманию и 
выполнению инструкций 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 детьми значения слов (различение глаголов с разными 
приставками, употребление однокоренных существительных).  
- Учить детей выполнять действия с разными глаголами и составлять фразы по картинке.  
- Продолжать учить детей рассказыванию по картинке и по серии сюжетных картинок. 
- Закрепить у детей интерес к сказкам, воспитывая у них воображение и умение 
продолжать 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.  
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- 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 и на специально 
организованных занятиях.  

Введение в грамоту 
Подготовка к обучению грамоте включает в себя два разных направления: развитие 

ручной моторики, подготовка руки к письму и обучение элементарной грамоте.  
На первом году обучения проводят работу по развитию ручной моторики, на 

четвертом году обучения готовят детей к письму. Обучение элементарной грамоте 
начинают с формирования у детей умения выполнять звукобуквенный анализ. Эту работу 
проводят в подготовительной к школе группе, когда у детей имеются интеллектуальные и 
речевые возможности овладевать знаково-символическими средствами.  

Развитие ручной моторики и подготовка руки к письму 
Развитие ручной моторики и тонкой моторики пальцев рук имеет выраженную 

коррекционно-развивающую направленность. Развитие ручной моторики тесно связано с 
речевым, психологическим и личностным развитием ребенка. Под влиянием интенсивной 
коррекционной работы активно развиваются высшие психические функции, 
активизируется межполушарное и межанализаторное взаимодействие.  

Общеизвестно, что развитие ручной моторики зависит как от физической зрелости 
коры головного мозга, так и от условий воспитания, которые либо стимулируют ее 
развитие, либо задерживают.  

Умственно отсталый ребенок оказывается очень чувствительным к условиям 
воспитания, и динамика его развития находится в тесной зависимости от своевременности 
коррекционного воздействия и содержания педагогической работы с ребенком.  

У этих детей хватание без специального воздействия не возникает, что в сочетании 
с физиологической незрелостью ведет к несформированности ручных умений и навыков. 
Разнообразие форм хватания — от подгребания до пальцевого захвата — формируется 
только при непосредственном участии взрослого. При введении новых предметов и 
орудий с детьми проводят специальные занятия. При выполнении предметных ручных 
действий ребенок просто захватывает предмет без учета его функционального назначения 
и фиксированного способа употребления, выработанного в обществе, а при орудийных 
предметных действиях ребенок учитывает способ действия с данным конкретным 
предметом, свойства и качества предмета, который захватывается или берется в руки. 
Именно формирование орудийных действий является одной из основных задач 
коррекционно-педагогической работы с умственно отсталыми детьми.  

Чтобы овладеть орудийными действиями, необходимо научить детей соотносить 
свои действия с конкретной практической задачей, научить захватывать предметы с 
учетом их свойств, в частности величины. Важно сформировать у детей различные типы 
хватания, сформировать умение оперировать каждой рукой, кистью руки, сформировать 
согласованность действий обеих рук, выделять каждый палец в отдельности. Овладение 
различными типами хватания — захват в кулак, хватание щепотью, противопоставление 
большого пальца всем остальным, использование «указательного захвата» (двумя 
пальцами — большим и указательным) — позволяет расширить регистр орудийных 
действий ребенка. Возможности ребенка при целенаправленном обучении 
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существеннорасширяются и активизируются. Руки ребенка подготавливаются 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. Работа по 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. В ней необходимо собрать разнообразный материал для упражнений по 
развитию ручной моторики: 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.  

Введение в грамоту (первый год обучения) 
Задачи обучения и воспитания  

- Развивать у детей ручную и мелкую моторику пальцев рук. Учить детей выполнять 
движения кистями и пальцами рук по подражанию действиям педагога с речевым 
сопровождением. Развивать у детей зрительно-двигательную координацию.  
- Формировать у детей навык правильной посадки за столом при выполнении графических 
упражнений.  
- Формировать у детей специфические навыки в действиях рук - захват щепотью мелких 
предметов. 
- Учить детей правильно использовать предметы для рисования и письма (мел, 
фломастеры, ручка, лист бумаги, доска).  
- Формировать у детей умения выполнять задания с мелкими предметами по подражанию 
действиям взрослого.  
- Формировать у детей умения проводить плавную непрерывную линию, не отрывая 
карандаша от бумаги.  

Введение в грамоту (второй год обучения) 
Задачи обучения и воспитания  

- Формировать у детей специфические навыки в действиях рук - захват предметов (или 
сыпучих материалов) указательным типом хватания.  
- Продолжать развивать у детей зрительно-двигательную координацию.  
- Продолжать формировать у детей навык правильной посадки за столом при выполнении 
графических упражнений. Формировать у детей умения выполнять задания с мелкими 
предметами по подражанию действиям взрослого, по образцу, по словесной инструкции.  
- Формировать у детей графические навыки. Воспитывать у детей оценочное отношение к 
результату графических заданий и упражнений.  
- Учить детей выполнять действия кистями и пальцами рук по образцу и речевой 
инструкции.  

Введение в грамоту (третий год обучения) 
Задачи обучения и воспитания  

- Продолжать учить детей застегивать и расстегивать пуговицы, кнопки.  
- Учить детей составлять из частей целый предмет (пристегивать части тела животных, 
элементы предметов к основной части: к середине цветка лепестки, к веточкам листья и т. 
д.).  
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- Формировать у детей умения выполнять шнуровку сверху вниз без перекрещивания 
шнурка (дождик, дорожка и т. д.) сначала в две дырочки, а затем увеличивать их число 
(действия по подражанию, по образцу).  
- Учить детей размазывать пальцами пластилин по дощечке, по картону.  
- Учить детей проводить непрерывную линию между двумя волнистыми линиями, 
повторяя изгибы (ширина между волнистыми линиями от 2,5 до 1,5 см).  
- Учить детей проводить непрерывные линии между двумя ломаными линиями, повторяя 
их изгиб.  
- Учить детей обводить по контуру простые предметы. 
- Учить детей проводить линию, не отрывая карандаша от бумаги (сначала пальцем, а 
затем карандашом).  
- Учить детей штриховать в одном направлении сверху вниз простые предметы (яблоко, 
груша, воздушный шар и т. д.).  
- Формировать у детей индивидуальные предпочтения при выборе цвета при 
раскрашивании контурных сюжетных рисунков цветными карандашами.  

Введение в грамоту (четвертый год обучения) 
Задачи обучения и воспитания  

- Продолжать формировать умения детей пользоваться всеми видами застегивания и 
расстегивания (пуговицы, кнопки, крючки, шнуровка).  
- Продолжать учить детей штриховать простые предметы в разном направлении (слева 
направо, вверх-вниз).  
- Учить детей ориентироваться на листе бумаги, правильно располагать графические 
изображения на листе бумаги, ориентируясь на заданные линии. 
- Учить детей ориентироваться в тетради в клетку, обводить клетки, считать их, проводить 
горизонтальные и вертикальные линии.  
- Учить детей выполнять графические задания в коллективе сверстников, уметь начинать 
работать вместе с другими и заканчивать работу, ориентируясь на других.  
- Учить детей выполнять графические задания на листе бумаги по образцу.  
- Воспитывать у детей оценочное отношение к своим графическим работам и работам 
своих сверстников, сравнивая их с образцом. 
 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

 Важным средством художественно-эстетического развития детей является 
изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация) и музыкальная 
деятельность. 

Изобразительная деятельность направлена на формирование у детей интереса к 
продуктивным видам деятельности, развитие предпосылок становления этих видов 
деятельности — орудийных действий, зрительно-двигательной координации, тонкой 
ручной моторики, перцептивных действий. В процессе обучения дети усваивают систему 
сенсорных эталонов, у них формируются образные представления о предметах и явлениях 
окружающей действительности, укрепляются мышцы пальцев и кистей рук.  
Формируются общие интеллектуальные умения: понимание и принятие цели 
продуктивной деятельности, анализ условий задачи, выделение способа ее решения, 
поэтапное выполнение умственных действий.  

 На занятиях закладываются основы таких важных личностных черт и поведения, 
как целеустремленность, умение подчинить свою деятельность требованиям взрослого и 
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ситуации занятия. Взаимодействие в коллективе сверстников создает основы для 
становления коммуникативных навыков дошкольников.  

 В ходе занятий создаются условия для развития всех основных речевых функций - 
фиксирующей, сопровождающей, регулирующей и планирующей. 

 Лепка является первым, основополагающим видом занятий, необходимых для 
ребенка с ОВЗ на начальных этапах изобразительной деятельности. Ребенок усваивает 
способы передачи основных признаков предмета – формы и величины. При ощупывании 
предметов у детей формируются способы обследования предметов и выделения его 
формы. 

 Аппликация позволяет ребенку увидеть контур предмета, который затем ляжет в 
основу графического образа, служащего опорой для развития у ребенка изобразительных 
навыков, т.е. умения изображать предмет той или иной формы. 

 Рисование воспитывает у детей эмоциональное отношение к миру. В ходе занятий 
по рисованию у детей развиваются восприятие, зрительно-двигательная координация, 
перцептивно-моторные умения и навыки, образная сфера в целом. Здесь же формируются 
элементы учебной деятельности – умение принять задачу, удержать ее в ходе выполнения 
задания, произвести первичную элементарную самооценку.  

 Значимость художественно-эстетического развития для становления личностных 
качеств ребенка с нарушением интеллекта очень велика. Именно в процессе музыкальных 
занятий и занятий изобразительным искусством ребенок с ОВЗ может проявлять те 
индивидуальные возможности, которые не находят своего выражения во время другой 
деятельности в рамках коррекционно-развивающего обучения. 

 Под влиянием музыки ребенок способен включиться в многообразные контакты с 
окружающим миром, полнее раскрыть свои способности, проявить возможности, 
активизировать свои двигательные и познавательные умения. Музыкальная деятельность 
способна ускорять и тормозить психическую активность особого ребенка. Это ее важное 
свойство используется при подборе произведений для индивидуального прослушивания с 
учетом личностных особенностей ребенка: для гиперактивных детей используется музыка 
успокаивающая, расслабляющая, для заторможенных и вялых – стимулирующая, 
тонизирующая, бодрящая. 

 Умение подражать действиям взрослого формируется постепенно, на протяжении 
всех этапов обучения, и является одним их основных направлений коррекционной работы, 
проводимой на музыкальных занятиях. 

 Таким образом, художественно-эстетическое развитие способствует гармоничной 
социализации ребенка с ОВЗ, формированию у него способов взаимодействия и видов 
деятельности, принимаемых и поощряемых в конкретном социальном окружении. 

Лепка (первый год обучения) 

Задачи обучения и воспитания 

- Воспитывать у детей интерес к процессу лепки. 

- Учить детей проявлять эмоции при работе с пластилином. 
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- Формировать у детей представление о поделках как об изображениях реальных 
объектов. 

- Знакомить детей со свойствами различных пластичных материалов. 

- Учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, совершать действия 
по подражанию и показу. 

- Учить раскатывать пластилин между ладонями прямыми и круговыми движениями, 
соединять части, плотно прижимая, их друг к другу. 

- Учить детей правильно сидеть за столом. 

- Воспитывать у детей умение аккуратного выполнения работы. 

- Учить называть предмет и его изображение словом. 

- Закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 
результатам. 

Лепка (второй год обучения) 

Задачи обучения и воспитания 

- Продолжать формировать у детей положительное отношение к лепке. 

- Учить детей сравнивать готовую лепную поделку с образцом. 

- Учить детей выполнять знакомые лепные поделки по речевой инструкции. 

- Формировать умение детей раскатывать пластилин круговыми и прямыми движениями 
между ладонями, передавать круглую и овальную формы предметов. 

- Формировать у детей способов обследования предметов. 

- Учить использовать в лепке разные приемы: вдавливание, сплющивание,  
прищипывание. 

Лепка (третий год обучения) 

Задачи обучения и воспитания 

- Развивать у детей умение выполнять лепные поделки с последующим созданием 
сюжетов. 

- Учить 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 лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) способом вдавливания и 
ленточным способом. 

- Учить детей лепить предметы по образцу, слову и замыслу. 

- Воспитывать оценочные представления к своим работам и работам сверстников. 



35 
 

Лепка (четвертый год обучения) 

Задачи обучения и воспитания 

- Развивать у детей умение создавать лепные поделки отдельных предметов и  

сюжетов, обыгрывая их. 

- Продолжать учить детей при лепке передавать основные свойства и отношения 
предметов. 

- Учить лепить предметы по предварительному замыслу. 

- Учить при лепке человека передавать его движения, используя приемы раскатывания, 
вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания, соединения частей в целое. 

- Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

Аппликация (первый год обучения) 

Задачи обучения и воспитания 

- Воспитывать у детей интерес к аппликации. 

- Учить правильно сидеть за столом, выполнять задание по подражанию и показу. 

- Учить детей располагать и наклеивать изображения предметов из бумаги. 

- Знакомить детей с основными правилами работы с материалами и инструментами, 
необходимыми для выполнения аппликации. 

- Учить детей называть словом предмет и его изображение. 

- Закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и к ее 
результатам. 

Аппликация (второй год обучения) 

Задачи обучения и воспитания 

- Продолжать формировать у детей положительное отношение к выполнению  

аппликации. 

- Учить выполнять аппликацию по образцу, наклеивая предметы разной формы, величины 
и цвета, называть внешние признаки предмета. 

- Учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу. 

- Воспитывать оценочное отношение к своим работам и работам сверстников. 

- Закреплять умение называть аппликацию, формировать умение рассказать о  

последовательности выполнения работы. 

Аппликация (третий год обучения) 
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Задачи обучения и воспитания 

- Продолжать воспитывать у детей положительное отношение к аппликации. 

- Развивать умение детей правильно располагать на листе бумаги заготовки аппликации, 
рассказывая о последовательности их наклеивания. 

- Учить детей самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно переходя к 
созданию сюжетных изображений. 

- Учить детей создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец. 

- Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 
сверстников. 

Аппликация (четвертый год обучения) 

Задачи обучения и воспитания 

- Формирование умения создавать аппликации, самостоятельно вырезая некоторые детали 
и заготовку. 

- Учить детей в процессе аппликации ориентироваться в пространстве листа бумаги: 
вверху, внизу, посередине, слева, справа. 

- Учить создавать сюжетные аппликации по речевой инструкции и по представлению. 

- Создавать условия для дальнейшего формирования умений детей выполнять 
коллективные аппликации. 

- Учить детей создавать декоративные аппликации по образцу, замыслу и памяти, 
рассказывать о последовательности выполнения этих работ. 

- Продолжать воспитывать у детей оценочное отношение к своим работам и работам 
сверстников. Сравнивать их с образцом. 

Рисование (первый год обучения) 

Задачи обучения и воспитания 

- Воспитывать у детей интерес к выполнению изображений различными средствами – 
фломастерами, красками, карандашами, мелками. 

- Учить детей правильно сидеть за столом. 

- Формировать у детей представление о рисунке как об изображении объектов и явлений 
природы. 

- Учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка при рисовании 
различными средствами. 

- Учить правильно действовать при работе с изобразительными средствами. 

- Учить детей проводить прямые, закругленные и прерывистые линии. 

- Учить детей называть предмет и его изображение словом. 
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- Закреплять положительное эмоциональное отношение детей к самой деятельности и к ее 
результатам. 

- Учить детей правильно держать карандаш, фломастер и пользоваться кисточкой. 

Рисование (второй год обучения) 

Задачи обучения и воспитания 

- Формировать у детей интерес к изобразительной деятельности, использовать при 
рисовании различные средства. 

- Учить передавать в рисунках внешние признаки предметов (форма – круглый, овальный; 
величина – большой, маленький; цвет – красный, синий, зеленый, желтый). 

- Учить детей ориентироваться на листе бумаги – вверху, внизу. 

- Подготавливать детей к выполнению сюжетных рисунков. 

- Учить детей участвовать в коллективном рисовании. 

- Закреплять умение называть свои рисунки. 

- Создавать условия для формирования способов обследования предметов при рисовании 
(обведение по контуру). 

- Учить сравнивать рисунок с натурой. 

Рисование (третий год обучения) 

Задачи обучения и воспитания 

- Продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по рисованию. 

- Создавать условия для самостоятельной изобразительной деятельности. 

- Учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь в пространстве 
листа бумаги. 

- Учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной росписи. 

- Учить анализировать образец рисунка. 

- Учить создавать сюжетные рисунки на основе собственных результатов наблюдений. 

- Учить детей закрашивать изображение предмета по его контуру. 

- Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 
сверстников. 

Рисование (четвертый год обучения) 

Задачи обучения и воспитания 

- Создавать условия для развития и закрепления у детей интереса к процессу и результату 
рисования. 
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- Закреплять у детей умение передавать в рисунках предметы различной формы, 
знакомить с изображениями предметов и их элементов треугольной формы. 

- Учить детей использовать разнообразные цвета и цветовые оттенки в изображениях 
предметов и явлениях окружающей природы. 

- Продолжать учить детей дорисовывать целостные, законченные изображения на основе 
заданных геометрических форм и незаконченных элементов. 

- Учить создавать сюжетные изображения по собственному замыслу. 

- Закреплять умения ориентироваться на листе бумаги. 

- Знакомить детей с изображениями народного промысла (хохломская роспись) по 
образцу. 

- Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 
сверстников. 

- Развивать у детей планирующую функцию речи. 

Музыкальное воспитание (первый год обучения) 

Задачи обучения и воспитания 

- Формирование у детей интереса к музыкальной культуре. 

- Приобщение детей к художественно-эстетической культуре средствами музыки и 
кукольного театра. 

- Развитие умений вслушиваться в музыку, запоминать и различать знакомые 
музыкальные произведения. 

- Развитие умения прислушиваться к мелодии и словам песен, подпевать отдельные слова 
и слоги песен. 

- Развитие ритмичности движений, умений ходить, бегать, плясать, выполнять 
простейшие движения под музыку. 

- Формирование практических навыков участия в музыкально-дидактических играх, 
навыков сотрудничества со сверстниками. 

- Приобщение детей к участию в коллективной досуговой деятельности. 

- Формирование индивидуальных художественно-творческих способностей 
дошкольников. 

Музыкальное воспитание (второй год обучения) 

Задачи обучения и воспитания 

- Продолжать учить детей внимательно слушать музыкальные произведения и мелодии, 
исполняющиеся на различных музыкальных инструментах. 
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- Развивать слуховой опыт детей с целью формирования произвольного слухового 
внимания к звукам и сих последующей дифференциацией и запоминанием. 

- Учить соотносить характер музыки с характером и повадками персонажей сказок и 
представителей животного мира. 

- Учить детей петь индивидуально, подпевая взрослому слоги и слова в знакомых песнях. 

- Учить согласовывать движения с началом и окончанием музыки. 

- Учить выполнять элементарные движения с предметами (палочками, погремушками, 
султанчиками) и танцевальные движения под веселую музыку. 

- Учить детей проявлять эмоции при участии в праздничных утренниках, развлекательных 
занятиях и досуговой деятельности. 

Музыкальное воспитание (третий год обучения) 

Задачи обучения и воспитания 

- Формировать у детей эмоционально-ассоциативное и предметно-образное восприятие 
музыкальных произведений. 

- Формировать у детей навык пластического воспроизведения ритмического рисунка 
фрагмента музыкального произведения. 

- Учить детей различать голоса сверстников и узнавать их. 

- Учить детей петь хором несложные песенки. 

- Учить выполнять движения под плясовую музыку. 

- Учить участвовать в коллективной игре на различных элементарных музыкальных 
инструментах: металлофоне, губной гармошке, ложках, барабане, бубне, маракасах, 
бубенчиках, колокольчиках. 

- Учить детей внимательно следить за развитием сюжета кукольного спектакля, 
эмоционально реагировать на его события. 

- Формировать элементарные представления о разных видах искусства и художественно-
практической деятельности. 

Музыкальное воспитание (четвертый год обучения) 

Задачи обучения и воспитания 

- Стимулировать у детей желание слушать музыку, учить эмоционально реагировать на 
нее. 

- Совершенствовать умение запоминать, узнавать знакомые простейшие мелодии. 

- Формировать ясную дикцию в процессе пения, учить пониманию и выполнению 
основных дирижерских жестов: внимание, вдох, вступление, снятие. 
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- Учить называть музыкальные инструменты и подбирать тот или иной инструмент со 
звучанием, соответствующим характеру сказочного персонажа. 

- Поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных инструментах. 

- Формировать у детей желание играть в коллективном оркестре, где каждый ребенок 
способен играть на своем музыкальном инструменте, для выступлений перед родителями. 

- Закреплять интерес к театральному действию, происходящему на сцене. 

- Учить овладевать с помощью взрослого простейшими вербальными и невербальными 
(жестами, интонацией, имитационными движениями) способам передачи образов героев. 

- Формировать начальные представления о театре, его доступных видах – кукольном, 
плоскостном, вызывать у детей положительные эмоции от общения с кукольными 
персонажами 

2.1.5. Физическое развитие 
 Физическая культура является    одним из основных разделов, обязательных для 
всех детей.  
 В режиме дня любого ребенка должны быть предусмотрены занятия по 
физическому воспитанию, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых 
учитываются региональные и климатические условия. Занятия по физическому 
воспитанию с детьми с ОВЗ строятся так, чтобы с их помощью решались как общие, так и 
коррекционные задачи.  
 В занятия включаются физические упражнения, направленные на развитие всех 
основных движений (ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, метание), а также 
общеразвивающие упражнения, направленные на укрепление мышц спины, плечевого 
пояса и ног, координацию движений, формирование правильной осанки, развитие 
равновесия.  
 Стратегия организации физического воспитания должна разрабатываться с учетом 
физиологических механизмов становления движения в процессе развития растущего 
детского организма.  
Основные направления и задачи коррекционно-педагогической работы: 
-  Метание.  
- Построение.  
- Ходьба.  
- Бег.  
- Прыжки.  
- Ползание, лазание, перелезание.  
- Общеразвивающие упражнения: упражнения без предметов; упражнения с предметами; 
упражнения, направленные на формирование правильной осанки: упражнения для 
развития равновесия.  
- Подвижные игры.  
 Метание – один из первых видов двигательной активности ребенка, который 
основывается на развитии хватательных движений и действий. Развитие руки 
стимулирует формирование остальных двигательных функций организма, активизируют 
всю психическую деятельность ребенка. Даже глубоко умственно отсталый ребенок 
может схватывать предметы, удерживать их непродолжительно время и бросать, 
выполняя движение от плеча. В процессе метания движение выполняется как одной 
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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 нарушением 
интеллекта.  
 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 ребенок с ОВЗ 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, 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 коллективных действий, способствует появлению 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 следует вводить очень 
осторожно и постепенно, поскольку они создают большую нагрузку на неокрепший 
организм ребенка. Прыжки подготавливают тело малыша к выполнению заданий на 
равновесие, которые очень сложны для детей с ОВЗ. Для совершенствования навыка 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, лазанье, перелезание направлены на развитие и совершенствование 
двигательных навыков, укрепление мышц спины, брюшного пресса, позвоночника. 
Данное направление работы является одним из важнейших, поскольку представляет 
высокую коррекционную значимость, как для физического, так и для психического 
развития ребенка. В связи с тем, что многие дети с ОВЗ в своем развитии минуют этап 
ползания, одна из задач физического воспитания – восполнить этот пробел. 
 Общеразвивающие упражнения способствуют развитию интереса к движениям, 
совершенствованию физических показателей 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.  
 Подвижные игры закрепляют сформированные умения и навыки, стимулируют 
подвижность, активность детей, развивают способность к сотрудничеству с взрослыми и 
детьми. Подвижные игры создают условия для формирования у детей ориентировке в 
пространстве, умения согласовывать свои движения с движениями других детей. 
Совместные действия детей создают условия для общих радостных переживаний, 
активной совместной деятельности. В процессе подвижных игр создаются условия для 
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развития психических процессов и личностных качеств воспитанников, у детей 
формируются умения адекватно действовать в коллективе сверстников.  

Главные задачи физического развития и физического воспитания по охране и 
совершенствованию здоровья детей на весь период пребывания детей в ДОУ: 

• Формирование представлений о здоровом образе жизни.  
• Внедрение здоровьесберегающих технологий.  
• Совершенствование двигательных навыков дошкольников.  
• Воспитание потребности в физическом самосовершенствовании.  
• Воспитание потребности в движении на основе «мышечной радости».  
• Формирование представления о своем теле.  
• Формирование умения адекватно реагировать на изменения окружающей среды, 
оберегать здоровье, избегать опасности.  
• Использование разнообразных средств повышения двигательной активности детей на 
занятиях по физической культуре и самостоятельной деятельности 
 
 Для детей с церебральным параличом необходимо создавать благоприятные 
условия для укрепления здоровья,  развития движений и физических качеств, овладения 
каждым ребенком основными жизненно вашими двигательными умениями и навыками 
коррекцией и компенсацией двигательного дефекта. Поэтому физическая культура в 
дошкольном учреждении решает конкретные общеобразовательные и коррекционные 
задачи. 
 Общеобразовательные задачи предусматривают прежде всего создание правильной 
основы для формирования жизненно важных двигательных умений и навыков («школы 
движения»). Детям систематически даются сведения о значении занятий физическими 
упражнениями, о двигательном режиме дошкольников, о гигиене тела при двигательной 
активности, о правильном дыхании, осанке. Воспитывается общая двигательная культура. 
 Коррекционные задачи являются специальными: их необходимость объясняется 
том, что дети имеют сложение разнообразные дефекты физического и моторного 
развития. Коррекционная работа осуществляется не только в виде отдельных 
мероприятий,  она пронизывает весь процесс физического воспитания. Занятия по 
физической культуре содействуют 
коррекции и компенсации дефекта в процессе формирования возрастных локомоторно-
статических функций.  Специфическим отличием является  то,   что каждое  занятие  по  
физической культуре обязательно решает коррекционные задачи.   
Весь материал условно разделен на следующие разделы: 
1)   обще развивающие и коррекционные упражнения; 
2)   прикладные упражнения; 
3)   подвижные игры на полу, на ковре, на снегу, на траве. 
В самостоятельный подраздел вынесены дыхательные упражнения, упражнения по 
коррекции позотонических реакций в локомоторно-статических функциях, упражнениях 
для расслабления мышц, для развития координации движений, для формирования 
функций равновесия, прямостояния, для формирования свода стоп (их подвижности и 
опорности), а также упражнения для развития пространственной ориентировки и точности 
движений. Упражнения этих подразделов в силу особой значимости в коррекционно-
восстановительной работе должны быть включены в каждое занятие по физическое 
культуре,  чтобы содействовать коррекции и компенсации двигательных дефектов при 
освоении  различных видов движений. 
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 Занятия по физической  культуре являются комплексными, т.е. в каждое занятие 
включаются общеразвивающие, корригирующие, прикладные упражнения  и игры. 
 Особое значение приобретает индивидуальный подход к детям. 
Занятия строятся со строгим учетом состояния здоровья и физического развития каждого 
ребенка, учебный материал должен быть патогенетически обоснованным. Поэтому работа 
воспитателя по физической культуре проводится в тесном контакте с врачами, 
методистами по ЛФК, которые дают сведения об индивидуальных особенностях детей, о 
коррекционно-восстановительных задачах и о возможных противопоказаниях к занятиям 
теми или иными видами упражнений. 
 Оценка успешности овладения упражнениями по физической культуре 
осуществляется в форме текущего учета. Нормативы по видам не даются  потому,   что 
подход к оценке  каждого ребенка сугубо индивидуален. 
 

2.2. ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 

Формы и содержание коррекционной работы в течение дня с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья 

Формы коррекционной работы Содержание коррекционной работы 
Младшая и средняя группы 

 
Утренняя коррекционная гимнастика 
Коррекция дыхания. 

Развитие слухового внимания, мелкой 
моторики рук, двигательной активности, 
ориентировки в пространстве 
 

Образовательно-развивающая деятельность 
в режимные моменты 
 

Воспитание культурно-гигиенических 
навыков, навыков самообслуживания. 
Развитие социально-коммуникативных 
умений и навыков, обогащение социального 
опыта. 
 

Индивидуальные коррекционно-
развивающие занятия 
 

По планам учителя-логопеда, педагога-
психолога, педагога-дефектолога, в 
соответствии с индивидуальным 
маршрутом развития ребенка. 
 

Организованная образовательная 
деятельность (подгруппами, 
индивидуально) 
 

По плану воспитателя (инструктора по ФК,  
музыкального руководителя), в 
соответствии с 
индивидуальным маршрутом развития 
ребенка и  
его психофизиологическими 
возможностями. 
 

Прогулка Воспитание культурно-гигиенических 
навыков, навыков самообслуживания. 
Развитие эмоциональной сферы. 
 

Засыпание под музыку Релаксация: переход от активной 
деятельности ко сну 
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Пробуждение под музыку Выравнивание фаз пробуждения детей. 

Эмоционально-положительный настрой 
детей на дальнейшую деятельность во 
второй половине дня 
 

Коррекционная гимнастика пробуждения 
 

Развитие общей и мелкой моторики. 
Коррекция дыхания. Формирование умения 
ориентироваться в пространстве 
 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, 
полученных на индивидуальных 
коррекционных занятиях со специалистами. 

Сюжетно-ролевая игра Формирование умения поддерживать 
игровую деятельность. Обогащение 
лексики. Формирование связной речи. 
Развитие коммуникативной стороны речи. 
Обогащение социального опыта. 
 

Индивидуальная коррекционная работа по 
заданию логопеда 
 

Артикуляционная гимнастика. Развитие 
мелкой моторики. Формирование 
фонетического восприятия 

Индивидуальная коррекционная работа по 
заданию психолога 
 

Коррекция и развитие эмоционально- 
волевой сферы, памяти, мышления через 
игру и игровые упражнения. 

Досуги, праздники, театрализованная 
деятельность 
 

Формирование адекватных эмоционально-
волевых реакций. 
Развитие мелкой и общей моторики 

Прогулка (подвижные игры) Развитие двигательной активности, 
коммуникативной стороны речи, 
ориентировки в пространстве, 
эмоционально-волевой сферы. 
 

Старшая и подготовительная группы 
 
Утренняя коррекционная гимнастика. 
Коррекция дыхания, опорно-двигательного 
аппарата. Элементы фонетической ритмики.  
 

Развитие слухового внимания, мелкой 
моторики пальцев рук, двигательной 
активности, ориентировки в пространстве 
 

Образовательно-развивающая деятельность 
в режимные моменты 
 

Воспитание культурно-гигиенических 
навыков, навыков самообслуживания. 
Развитие социально-коммуникативных 
умений и навыков, обогащение социального 
опыта. 
 

Индивидуальные коррекционно-
развивающие занятия 
 

По планам учителя-логопеда, педагога-
психолога, педагога-дефектолога, в 
соответствии с индивидуальным 
маршрутом развития ребенка. 
 

Организованная образовательная 
деятельность (подгруппами, 
индивидуально) 
 

По плану воспитателя (инструктора по ФК, 
музыкального руководителя), в 
соответствии с индивидуальным 
маршрутом развития ребенка и его 
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психофизиологическими возможностями. 
 

Прогулка Воспитание культурно-гигиенических 
навыков, навыков самообслуживания. 
Развитие эмоциональной сферы, 
познавательных процессов. 
 

Засыпание под музыку Релаксация: переход от активной 
деятельности ко сну 
 

Пробуждение под музыку Выравнивание фаз пробуждения детей. 
Эмоционально-положительный заряд детей 
для дальнейшей деятельности во второй 
половине дня 
 

Коррекционная гимнастика пробуждения 
 

Развитие общей и мелкой моторики. 
Коррекция дыхания. Элементы 
фонетической ритмики. Умение 
ориентироваться в пространстве 
 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, 
полученных на индивидуальных 
коррекционных занятиях со специалистами. 
 

Сюжетно-ролевая игра Закрепление умений организовывать и 
поддерживать игровую деятельность. 
Обогащение лексики. Развитие связной 
речи. Развитие коммуникативной стороны 
речи. Развитие социальных умений, 
навыков взаимодействия и общения. 
 

Индивидуальная коррекционная работа по 
заданию логопеда 
 

Выполнение упражнений по преодолению 
фонетических нарушений грамматической 
стороны  
речи и связной речи. Коррекция 
звукопроизношения. Артикуляционная 
гимнастика. Обогащение лексики 
 

Индивидуальная коррекционная  
работа по заданию психолога 
 

Развитие и коррекция эмоционально-
волевой сферы 

Досуги, праздники, театрализованная 
деятельность 
 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 
Формирование предпосылок к развитию 
творческого воображения. Развитие мелкой 
и общей моторики 
 

Прогулка (подвижные игры) Развитие двигательной активности, 
коммуникативной стороны речи, 
ориентировки в пространстве, 
эмоционально-волевой сферы 
 

Трудовая деятельность Развитие мелкой моторики, 
коммуникативной стороны речи. 
Обогащение и активизация словарного 



46 
 

запаса. Выравнивание психических 
процессов: анализа, синтеза, внимания, 
мышления, памяти 
 

2.3. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ 

 Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению АОП 
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса: 

- совместная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

- свободная самостоятельная деятельность детей.  

Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого с детьми 
осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности (НОД), так и в 
виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. НОД 
реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, 
двигательной, познавательно- исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 
музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или 
их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 
осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 
освоения АОП и решения конкретных воспитательно-образовательных и корррекционно- 
развивающих задач.  

 Работа по АОП строится на взаимодействии специалистов ДОУ: учитель-логопед, 
педагог-психолог, воспитатели, инструктор по физической культуре, музыкальный 
руководитель. 

 Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит логопед, а 
другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность 
в соответствии с рекомендациями логопеда. 

 В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 
воспитатели, педагог-психолог, логопед. При этом педагог-психолог руководит работой 
по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 
сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 
эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 
познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Логопед подключается к 
этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы 
с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа 
коррекционной работы. 

 Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 
выступают воспитатели, педагог-психолог и логопед, а остальные специалисты 
подключаются к их работе. 
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 В решении задач образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и логопед, 
берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

 Работу по образовательных области «Физическое развитие» осуществляет 
инструктор по физической культуре при обязательном подключении всех остальных 
педагогов, а, если необходимо, и родителей дошкольников. 

 Таким образом, целостность АОП обеспечивается установлением связей между 
образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей (законных 
представителей) ребёнка. 

 

2.4. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 
единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 
с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее определенное влияние.  

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 
следующие принципы: 

• единый подход к процессу развития, образования и воспитания ребенка; 
• открытость дошкольного учреждения 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: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с целями, задачами и результатами работы ДОУ на общих 
и групповых родительских собраниях; 

• анализ участия родительской общественности в жизни ДОУ и результатов 
анкетирования родительского сообщества; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 
физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 
работа родительского совета; 
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• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 
воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 
видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 
занятиях; 

• обеспечение родительского сообщества полной и достоверной информацией о 
системе дошкольного образования в целом и о деятельности ДОУ, в частности, 
через официальный сайт МБОУ «Крутоярская СОШ»  
 
Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

 Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 
воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 
дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 
оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 
имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

 Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 
дают:  

- специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 
бесед, анкетирования;  

- социологический опрос и составление на его основе социологического паспорта; 

- посещение педагогами семей воспитанников;  

- разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и 
трудностями воспитывающих детей сторон.  

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями 
и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Такие собрания 
целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

 Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 
разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого 
ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-
родительских) отношений. Такое информирование происходит при непосредственном 
общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях), либо опосредованно, 
при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов, 
разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 
образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
1.1 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
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 Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-
технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в 
т. ч.: 
─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 
так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  
─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 
педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 
образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 
мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 
─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 
т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 
социализации детей); 
─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий 
ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 
воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 
социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 
социализации детей; 
─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 
потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 
коммуникативной, информационной,  правовой компетентности и мастерства 
мотивирования детей; 
─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 
технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 
современных механизмов финансирования. 
 Для всестороннего развития и рациональной организации образовательного 
процесса в МБОУ «КрутоярскаяСош» дошкольная группа оборудованы следующие 
помещения:  
 

Наименование Количество 

Групповые помещения 2 

Кабинет заведующего 1 

Методический кабинет  1 

 
Информационно-техническое обеспечение.  
 Учебно-воспитательный процесс обеспечен учебно-методической литературой. 
Создан программно-методический комплекс, соответствующий образовательной 
программе.  
 В методическом кабинете имеется методическая литература, дидактические 
пособия, информационные стенды.  
 В микро-кабинетах воспитателей раздаточный, игровой материал и учебно-
методические пособия систематизированы по образовательным областям.  
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В достаточном количестве имеется детская литература, а также игрушки, дидактический, 
раздаточный материал, наглядные пособия.  
 В детском саде имеются: телевизор – 2, DVD – 1,компьютер-3. 
  
 
 

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ. РЕЖИМ ДНЯ. 
 Одним из важнейших направлений развития и оздоровления всех детей 
дошкольного возраста является грамотная высокоэффективная организация 
здоровьесберегающего педагогического процесса, то есть соответствующего возрастным 
и индивидуальным возможностям, использующего адекватные технологии развития и 
воспитания и сопутствующего усвоению детьми ценностей здоровья и здорового образа 
жизни.  
 Особенно внимательного подхода требует к себе разработка режима 
жизнедеятельности в группах для детей с ОВЗ. Режим предусматривает создание 
благоприятной социально-педагогической, коррекционно-развивающей среды, 
включающей специально организованное предметно-игровое пространство и условия для 
эмоционального, познавательного, коммуникативного развития, а также развития всех 
видов деятельности, лечебно-профилактических мер и рационального питания.  
 Вся деятельность в комбинированных группах проводится с учетом 
охранительного и гибкого режима сна и бодрствования. Выполнение всех режимных 
процессов ведется в соответствии с существующими гигиеническими рекомендациями, 
так как эти дети особенно нуждаются в достаточной длительности сна, дозировании 
умственных (в группе для детей младшего возраста – от 5-ти до 10-ти минут, в группе для 
детей старшего возраста – от 15-ти до 20-ти минут) и физических нагрузок и в 
полноценном отдыхе.  
Познавательное развитие организуют воспитатели, специалисты, с учетом смены видов 
деятельности. В режиме комбинированных групп выделен период адаптации этих детей, 
он длится от 3-х до 6-ти месяцев в зависимости от особенностей развития ребенка. 
Также особенностью режима в данных группах является его интегративно-
индивидуальная направленность: дети с ограниченными возможностями здоровья 
постоянно общаются с другими детьми обычных групп сада, т.е. эти группы не 
изолированы.  
Используются различные формы интеграции. Частичная интеграция - это когда ребенок с 
ЗПР и посещает садовскую группу на определенное время, например, первую половину 
дня он находится в дошкольной группе, участвует в различных видах деятельности, в 
организуемых мероприятиях. Иногда практикуется полная интеграция, например, когда 
ребенок целый день находится в общеразвивающей группе. Эти формы интеграции 
полезны не только детям с ЗПР, но и здоровым детям, которые принимают таких детей и 
помогают им.  Совместно проводятся следующие мероприятия: 
- включение детей в утреннюю гимнастику старшей группы, где дети по подражанию 
выполняют упражнения; 
- посещение всех праздничных мероприятий и участие в различных эпизодах, что 
обогащает навык общения с другими детьми; 
- посещение занятий в физкультурном зале, музыкальном зале; 
- посещение занятий в обычных группах детского сада (по индивидуальной программе). 
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Все вышеперечисленные моменты и особенности находят свое отражение при 
составлении режимов дня в коррекционных группах. 
 
 

3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС) в ДОУ 
строится на основании требований Стандарта, СанПиН.  
 Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) – часть образовательной 
среды, представленная специально организованным пространством (помещениями 
Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными для 
реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными 
ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 
воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 
предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 
развития. 
В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать и гарантировать: 
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 
благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 
рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 
чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 
уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 
взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 
– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 
группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 
программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 
и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков 
их развития; 
– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 
также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 
– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 
также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 
потребностей и мотивов; 
– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 
также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 
ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
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– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 
образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 
имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна 
быть:  
• содержательно-насыщенной, развивающей - включать средства обучения (в том числе 
технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 
игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 
детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 
активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 
и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 
• трансформируемой -  обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 
детей; 
• полифункциональной -  обеспечивать возможность разнообразного использования 
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 
числе природных материалов) в разных видах детской активности; 
• доступной -  обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; 
• безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 
надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 
пользования Интернетом. 
 Пространство групп  организовано в виде Центров развития (ЦР), оснащенных 
необходимым  количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 
творчества, развивающее оборудование и пр.): 
 Оснащенность ЦР для каждой возрастной группы определяется индивидуально, 
исходя из возрастных особенностей детей. В каждой группе имеется необходимый, 
разнообразный игровой материал, накоплено и систематизировано методическое 
обеспечение реализуемой образовательной программы. В группах имеется оригинальный 
дидактический материал, изготовленный сотрудниками и родителями для развития 
сенсорных эталонов, мелкой моторики рук, сюжетно-ролевых игр и т.д. 

Вид  
помещения 

Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 
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Групповые  Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

 Утренняя  гимнастика 
 Досуговые мероприятия 
 Праздники 
 Театрализованные 

представления 
 Родительские собрания 

и прочие мероприятия 
для родителей 

 Телевизор, музыкальный центр, приставка 
DVD, компьютер. 

 Детские музыкальные инструменты. 
 Различные виды театра,  ширмы. 
 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия 
 Модули 
 Тренажеры 
 Нетрадиционное физкультурное оборудование 
 Шкаф  для используемых  муз.руководителем  

пособий, игрушек, атрибутов. 
Коридоры 
ДОУ 
 

 Информационно-
просветительская  работа  
с  сотрудниками  ДОУ  и  
родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 
 Стенды  для  сотрудников.  
 Стенд наших достижений 

Участки 
 

 Прогулки, наблюдения; 
 Игровая  деятельность; 
 Самостоятельная 

двигательная 
деятельность; 

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  
возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  и спортивное  
оборудование. 

 Цветники.  

Предметно-развивающая среда в группах 
Микроцентр 
«Физкультурн
ый  уголок» 

 Расширение  
индивидуального  
двигательного опыта  в  
самостоятельной  
деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 
 Для прыжков  
 Для катания, бросания, ловли   
 Для ползания и лазания  
 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм 
 Горка 

Микроцентр 
«Уголок  
природы» 

 Расширение 
познавательного  опыта, 
его использование в 
трудовой деятельности 

 

 Календарь природы 
 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 
 Сезонный материал 
 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 
 Макеты 
 Литература   природоведческого  содержания, 

набор картинок, альбомы   
 Материал для проведения элементарных 

опытов 
 Обучающие и дидактические игры по экологии 
  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 
 Природный   и  бросовый  материал. 
 Материал по астрономии (ст, подг) 

Микроцентр 
«Уголок 
развивающих  
игр» 

 Расширение  
познавательного  
сенсорного  опыта  детей 

 Дидактический материал по сенсорному 
воспитанию 

 Дидактические  игры 
 Настольно-печатные  игры 
 Познавательный материал 
 Материал для детского экспериментирования 

Микроцентр 
«Строительная  
мастерская» 

 Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной 

 Напольный  строительный  материал; 
 Настольный строительный материал 
 Пластмассовые конструкторы ( младший 

возраст- с крупными деталями)  
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деятельности. Развитие 
ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца. 

 Конструкторы с металлическими деталями- 
старший возраст 

 Схемы и модели для всех видов конструкторов 
– старший возраст 

 Мягкие строительно- игровые модули- 
младший возраст  

 Транспортные  игрушки  
 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт и  др.).   
Микроцентр 
«Игровая  
зона» 

 Реализация  ребенком  
полученных  и  
имеющихся знаний  об  
окружающем  мире  в  
игре.  Накопление  
жизненного  опыта. 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 
(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 
«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 
«Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 

 Предметы - заместители 

Микроцентр 
«Уголок  
безопасности» 

 Расширение  
познавательного  опыта,  
его  использование  в 
повседневной  
деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  
профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   
 Дорожные  знаки 
 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Микроцентр 
«Книжный  
уголок» 

 Формирование умения 
самостоятельно работать 
с книгой, «добывать» 
нужную информацию.  

 Детская   художественная  литература в 
соответствии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 
 Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 
миром и ознакомлению с художественной 
литературой 

 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 
 Тематические выставки 

Микроцентр 
«Театрализова
нный  уголок» 

 Развитие  творческих  
способностей  ребенка,  
стремление  проявить  
себя  в  играх-
драматизациях  

 Ширмы  
 Элементы костюмов 
 Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 
 Предметы декорации 

Микроцентр 
«Зона отдыха» 

 Релаксация  Шатёр 
 Слоник с тоннелем 
  

Микроцентр 
«Творческая  
мастерская» 

 Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной 
деятельности. Развитие 
ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, 
разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, 
красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, 
доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 
 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 
тряпочек, салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от 
конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, 
совместных работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений 
изоискусства 

 Альбомы - раскраски 
 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы 
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с иллюстрациями, предметные картинки 
 Предметы народно – прикладного искусства 

Микроцентр 
«Музыкальный  
уголок» 

 Развитие   творческих  
способностей  в  
самостоятельно-
ритмической  
деятельности  

 Детские музыкальные и шумовые 
инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 
 Магнитофон 
 Набор аудиозаписей 
 Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 
 Игрушки - самоделки 
 Музыкально - дидактические игры 
 Музыкально - дидактические пособия 

 
 

3.4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. СРЕДСТВА 
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Программно-методическое обеспечение дошкольного образования детей c 
недоразвитием психических функций 

1. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Программа дошкольных образовательных 
учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. Коррекционно- 
развивающее обучение и воспитание.- М.:Просвещение, 2010.  
2. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А.Н., Соколова Н.Д. Программа 
воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. – СПб.: 
КАРО, 2009.  
3. Бгажнокова И.М. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития Программно-методические материалы/ Под ред. 
И. М. Бгажноковой. — М.: Владос, 2007.  
4. Исаева Т.Н., Багаева Г.Н. Программа обучения и воспитания детей дошкольного 
возраста с выраженной умственной отсталостью. – М.: Просвещение, 1993.  
5. Худенко Е.Д., Приходько О.Г. Программа воспитание и социализации детей со 
сложной структурой дефекта – М., 2008  
6. Программа для специальных дошкольных учреждений: воспитание и обучение 
детей с интеллектуальной недостаточностью. Под.ред. Л. А. Тимофеевой - Мн.: Народная 
асвета, 2007 
7. Игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическими нарушениями: 
Методическое пособие. Под ред. Е. А. Стребелевой, Г. А. Мишиной. - М.: Экзамен, 2006. 
8. Маллер А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии. 
- М.: Аркти, 2000. 
9. Войлокова Е. Ф., Андрухович Ю. В., Ковалева Л. Ю. Сенсорное воспитание 
дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. – М.: Коррекционная педагогика, 
2005. 
10. Лебедева Е. Н. Ознакомление детей с отклонениями в умственном развитии со 
звуками окружающей действительности. Методическое пособие. - М.: Классикс Стиль, 
2007. 
11. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Программа логопедической работы по 
преодолению общего недоразвития речи у детей // в сб. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 
Туманова Т.В., Миронова С.А., Лагутина А.В. Программы дошкольных образовательных 
учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. –М.: Просвещение, 
2009 
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12. Новикова И.М.. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 
дошкольников. – М.: Мозаика-синтез, 2009 
13. Водинская М.В., Шапиро М.С. Развитие творческих способностей ребенка на 
занятиях изобразительной деятельностью. – М.: Теревинф, 2006 
14. Вечканова И. Г. Театрализованные игры в абилитации дошкольников с 
интеллектуальной недостаточностью. – М.: Коррекционная педагогика, 2006. 
 

Программно-методическое обеспечение дошкольного образования детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

1. Левченко И.Ю., Приходько О.В. Технологии обучения и воспитания детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. - М.: Академия, 2001, 192с.  
2. Приходько О.Г. Ранняя помощь детям с двигательной патологией в первые годы 
жизни: методическое пособие. – М.: КАРО, 2006  
3. Коррекционная помощь детям раннего возраста с органическим поражением 
центральной нервной системы в группах кратковременного пребывания: методическое 
пособие для педагогов / Е.А Стребелева, Ю.Ю. Белякова, М.В. Браткова и др.; под.ред. 
Е.А. Стребелевой. - М.: Экзамен, 2004.  
4. Симонова Н.В. Программа воспитания и обучения детей с нарушениями опорно- 
двигательного аппарата. - М., 1987. 
5. Устинова Е.В. Детский церебральный паралич: психологическая помощь 
дошкольникам. – М.: Книголюб, 2007. 
6. Клюева Н.М. Корригирующая гимнастика для детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. – СПб., Детство-Пресс, 2007 
7. Козырева О.В. Лечебная физкультура для дошкольников. – М.,2006 
8. Зельдин Л.М. Развитие движения при различных формах ДЦП. – Москва: 
Теревинф, 2012 
9. Игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическими нарушениями: 
Методическое пособие. Под ред. Е. А. Стребелевой, Г. А. Мишиной. - М.: Экзамен, 2006. 
10. Маллер А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии. 
- М.: Аркти, 2000. 
11. Войлокова Е. Ф., Андрухович Ю. В., Ковалева Л. Ю. Сенсорное воспитание 
дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. – М.: Коррекционная педагогика, 
2005. 
12. Лебедева Е. Н. Ознакомление детей с отклонениями в умственном развитии со 
звуками окружающей действительности. Методическое пособие. - М.: Классикс Стиль, 
2007. 
13. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Программа логопедической работы по 
преодолению общего недоразвития речи у детей // в сб. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 
Туманова Т.В., Миронова С.А., Лагутина А.В. Программы дошкольных образовательных 
учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. –М.: Просвещение, 
2009 
14. Новикова И.М.. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 
дошкольников. – М.: Мозаика-синтез, 2009 
15. Водинская М.В., Шапиро М.С. Развитие творческих способностей ребенка на 
занятиях изобразительной деятельностью. – М.: Теревинф, 2006 
16. Вечканова И. Г. Театрализованные игры в абилитации дошкольников с 
интеллектуальной недостаточностью. – М.: Коррекционная педагогика, 2006 г. 
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