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1.ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ  ПРОГРАММЫ 

Пояснительная  записка. 

            Основная   адаптированная образовательная  программа для  детей 

дошкольного возраста со сложным дефектом развития Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  № 18 г. Липецка (далее 

по тексту – Программа ДОУ № 18) разработана в соответствии с: 

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

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 

2.4.1.3049-13» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 15.05.2013 

г.); 

- Приказом  Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования" (утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от   25.11.2013    г. № 6241).   

           Основная   адаптированная образовательная  программа для  детей 

дошкольного возраста со сложным дефектом развития ДОУ № 18 г. Липецка 

имеет цели и задачи. 

 При разработке учитывались программы:  

- «Диагностика – развитие – коррекция: Программа дошкольного образования 

детей с интеллектуальной недостаточностью» Л. Б. Баряева, О. П. Гаврилушкина, 

А. Зарин, Н. Д. Соколова,  СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2012.  

 - «Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида  

детей с нарушением интеллекта» /Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева –

М.:Просвещение, 2007.  

 

Цели и задачи реализации Программы. 
 

  Цели реализации программы: 

 

1) проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, 

игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности; 
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2) построение системы коррекционно-развивающей работы, предусматривающей 

полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов МБДОУ и 

родителей (законных представителей) воспитанников; 

2) обеспечение  равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования; 

5) создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности. 

 

Задачи реализации Программы: 

 

1) способствовать охране и укреплению0 физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

4) создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

9) организовывать воспитательно-образовательную работу, направленную на 

коррекцию, компенсацию и предупреждение вторичных отклонений в развитии и 

подготовке детей к обучению в школе с учетом индивидуальных возможностей 

каждого ребенка; 
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10)  обеспечивать максимальную социально-бытовую адаптацию детей с учётом 

индивидуальных психофизических возможностей здоровья; 

11) проводить психолого-педагогический мониторинг динамики развития детей в 

начале, середине, конце учебного года. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы. 
 

   Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определенными федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

 

Основные принципы к формированию Программы: 

 

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; 

5)  сотрудничество ДОУ с семьей; 

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; 

10) концентрический принцип построения программы;  

11) принцип  деятельностного подхода к обучению и воспитанию дошкольников 

со сложным дефектом развития; 

12) принцип развивающего характера коррекционного обучения с учётом возраста 

и специфики (структуры, степени) нарушения; 

13) принцип единства диагностики и коррекции развития; 

14)  учет общих тенденций развития нормального и аномального ребенка; 

15) приобщение нетипичных детей ко всему, что доступно их нормально 

развивающимся сверстникам, стирание границ, реализация концепции 

нормализации; 

16) оптимальное сочетание общеразвивающей работы с коррекционно-

компенсаторной и абилитационно-реабилитационной педагогической 

деятельностью на основе учета структуры дефекта, степени и времени его 

возникновения, онтогенетических особенностей детей; 
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17) постоянное изучение нетипичных детей в динамике их развития и выявление 

психических новообразований; 

18) создание условий для  дифференциации обучения с элементами 

индивидуализации в каждой возрастной группе в зависимости от особенностей 

психофизического развития детей с ОВЗ; 

19) равномерное распределение психофизической нагрузки с учётом специфики 

нарушения детей с ОВЗ в ходе коррекционной работы; 

20) опора на сохранные и компенсаторные механизмы с целью повышения 

результативности проводимой психолого-педагогической деятельности. 

 

Основные подходы к формированию Программы: 

 

Программа  сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и к её объёму. 

 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

 

В Программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

   Формы реализации программы: коммуникативное общение, игра, 

познавательная и творческая активность, общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, восприятие художественной литературы и фольклора, 
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самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из разного 

материала, лепка, рисование, аппликация  и т.д. Реализация программы 

осуществляется в формах, специфических для детей данной возрастной группы и 

возможностей здоровья, прежде всего в форме различных видов игры, совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками, специально организованной 

познавательной  деятельности. 

        Программа предназначена для работы с детьми дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющими два и более недостатков в 

физическом и/или психическом развитии, детей с аутизмом  от 3 до 8 лет  с 

учетом их  возрастных, диагностических и индивидуальных особенностей,  по 

образовательным областям: физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие и художественно-

эстетическое развитие. Предельная наполняемость в группе с учетом 

предоставленных условий 8 человек. 
 

Индивидуально-типологические особенности воспитанников ДОУ 

со сложным дефектом 

 

Категория детей с данными нарушениями интеллекта и психики 

представляет собой разнородную группу, основными общими чертами которой 

являются тяжелый психофизический дефект и в большинстве случаев 

выраженные  органические нарушения, а также дети, имеющие нарушения 

аутистического спектра. 

Сложный дефект представляет собой не просто сочетание (сумму) двух и 

более дефектов развития; он является качественно своеобразным и имеет особую 

структуру, отличную от составляющих его аномалий. Общими чертами для всех 

этих детей помимо их позднего развития и значительного снижения интеллекта 

являются также грубые нарушения всех сторон психики: восприятия, внимания, 

памяти, речи, мышления, эмоционально-волевой сферы. 

Для этих детей характерно поверхностное, глобальное восприятие, т.е. 

восприятие предметов в целом. Они не анализируют воспринимаемый материал, 

не сравнивают и не сопоставляют его с другими объектами. Вся деятельность 

детей по восприятию предметов характеризуется недифференцированностъю, 

глобальностью. Отсутствие целенаправленных  приемов: анализа, сравнения, 

систематического поиска, полного охвата материала, применения адекватных 

действий – приводит к хаотичному, беспорядочному и неосмысленному 

характеру их  деятельности. Специальная работа по развитию восприятия этих де-

тей должна быть направлена на перевод от хаотичной, нецеленаправленной их 

деятельности к планомерному, по возможности осмысленному выполнению 

задач. 

Внимание детей со сложным дефектом всегда в той или иной степени 

нарушено: его трудно привлечь, оно слабоустойчиво, дети легко отвлекаются. Им 

свойственна крайняя слабость активного внимания, необходимого для 

достижения заранее поставленной цели. 
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Изучение психики детей со сложным дефектом развития показало, что 

логическая и механическая память у них крайне не развиты. Вместе с тем, 

имеются случаи гипертрофированной механической памяти. Это так называемая 

частичная память на событие, числа, места и т.д. 

Для мышления детей со сложным дефектом характерны еще в большей сте-

пени те же черты, что и для сенсорной деятельности: беспорядочность, 

бессистемность имеющихся представлений и понятий, отсутствие или слабость 

смысловых связей, трудность их установлений, инертность, узкая конкретность 

мышления и чрезвычайная затрудненность обобщений. 

В тесной связи с грубыми нарушениями интеллекта у детей находится 

глубокое недоразвитие речи. Прежде всего, появление речи, как правило, 

значительно запаздывает. У многих детей речь появляется к 6-8-летнему возрасту. 

Степень недоразвития речи чаще всего соответствует уровню общего 

психического недоразвития. Однако встречаются случаи их расхождения в ту или 

иную сторону. У некоторых детей с кажущейся богатой речью можно наблюдать 

поток бессмысленных штампованных фраз с сохранением услышанных ранее ин-

тонаций. В таких случаях говорят о пустой, эхолаличной речи. Чаще всего это 

наблюдается у детей с расстройством аутистического спектра.  У других детей 

речь не возникает и почти не развивается. Это, так называемые, «безречевые» 

дети. Ярко выраженный речевой дефект оказывает негативное влияние на 

умственную деятельность детей и резко снижает их познавательные возможности, 

вместе с тем задерживает общее развитие. 

Таким образом, к детям со сложными дефектами можно отнести детей, у 

которых отмечаются нарушения развития сенсорных и моторных функций в 

сочетании с недостатками интеллекта (умственная отсталость легкой, умеренной 

и тяжелой степени). 

 

Результаты освоения основной образовательной программы. 

 

   Результаты освоения Основной адаптированной образовательной 

программы ДОУ представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 

 Планируемые результаты 

 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 
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ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. 

 Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития 

ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников 

на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

  

 Целевые ориентиры I–II года обучения детей со сложным дефектом 

развития: 

 демонстрировать эмоциональную, мимическую реакцию на ласковое обращение 

знакомого взрослого; 

 давать позитивное двигательное подкрепление эмоциональной реакции; 

 давать положительный эмоциональный отклик на появление близких взрослых 

(матери, отца, бабушки, дедушки); 

 понимать указательный жест руки и указательного пальца взрослого, 

поворачивать голову в указанном направлении; 

 демонстрировать готовность к совместным действиям со взрослым: принимать 

помощь взрослого, разрешать дотрагиваться до своих рук, принимать 

поглаживание по голове, выполнять со взрослым совместные действия (мытье 

рук, пользование ложкой, рисование мелом, карандашом, раскатывание теста и т. 

д.); 

 фиксировать взгляд на яркой звучащей игрушке и во время действий с ней, 

прослеживать ее перемещение по горизонтали и вертикали на расстояние до 30 

см; 

 откликаться на свое имя; 

 называть свое имя; 

 узнавать себя в зеркале, на индивидуальной фотографии; 

 положительно реагировать на приход в группу воспитателя и взаимодействовать 

с ним; 

 положительно реагировать на одного из сверстников (друга, подругу), выделять 

его среди других детей, находиться рядом, не причиняя друг другу вреда и не 

создавая дискомфорта; 

 выполнять предметно-игровые действия с игрушками и предметами из 

ближайшего окружения; 

 выполнять по речевой инструкции 3-4 элементарных действия с игрушками; 

выполнять действия по показу взрослого; бросать мяч в цель двумя руками; 

ловить мяч среднего размера; ходить друг за другом; 

 вставать в ряд, строиться в шеренгу, вставать колонной по одному; бегать вслед 

за воспитателем; 
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 прыгать на месте по показу воспитателя (или по подражанию); ползать по 

скамейке произвольным способом; перелезать через скамейку; проползать под 

скамейкой; выполнять речевые инструкции взрослого; 

воспринимать отдельные предметы из общего фона, выделяя их по просьбе 

взрослого: «Возьми чашку», «Дай пирамидку», «Покажи, где стульчик»; 

 различать свойства и качества предметов: мокрый - сухой, большой - 

маленький, горячий - холодный; 

 воспроизводить в отраженной речи некоторые знакомые свойства и качества 

предметов (большой — маленький, горячий — холодный, кубик - шарик); 

 сличать два основных цвета (красный, желтый): «Покажи, где такой кубик»; 

 дифференцированно реагировать на звучание определенных музыкальных 

инструментов (выбор из трех); 

 складывать разрезную картинку из двух частей; 

 учитывать знакомые свойства предметов в предметно-практической и игровой 

деятельности (шарик катится; кубик стоит, не катится; большой домик для 

большой матрешки, маленький — для маленькой); 

 дифференцировать звукоподражания («Кто тебя позвал?»: выбор из двух-трех 

предметов или картинок); 

 выделять 1, 2 и много предметов из группы; 

 различать дискретные и непрерывные множества по количеству: 1, 2, много, 

мало, пустой, полный, употреблять в речи названия количеств; 

 находить 1, 2 и много однородных предметов в окружающей обстановке; 

 составлять равные по количеству группы предметов; 

 пользоваться невербальными формами коммуникации; 

 использовать жесты для решения коммуникативных задач; 

 пользоваться указательным жестом, согласуя движения глаза и руки; 

 проявлять интерес к окружающему (людям, действиям с игрушками и 

предметами) и рассказывать об окружающем; 

 слушать и проявлять интерес к речевым высказываниям взрослых, рассказам, 

стихам, потешкам, песенкам; 

 воспроизводить знакомые звукоподражания, лепетные слова и усеченные 

фразы; 

 эмоционально включаться в ту или иную игровую ситуацию, принимая на себя 

определенную роль в знакомой игре; 

 играть небольшими группами, подчиняясь сюжету игры; 

 воспроизводить усвоенные цепочки действий по всем указанным в программе 

темам; 

 вводить в игру постройки и обыгрывать; 

 участвовать под руководством взрослого в драматизации знакомых сказок; 

 лепить знакомые предметы круглой и овальной формы по просьбе взрослого, 

используя приемы раскатывания, сплющивания, прищипывания (овощи, фрукты, 

пирамидка из шаров); 

 обыгрывать лепные поделки в свободной деятельности; 
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 наклеивать предмет по образцу, соотносить его с реальным объектом (фрукты 

или овощи); 

 адекватно реагировать на предложение взрослого порисовать, изображать 

знакомые предметы; 

 обследовать предмет перед рисованием, обводить по контуру; 

 проводить прямые, прерывистые, волнистые, закругленные линии различными 

изобразительными средствами; 

 соотносить рисунки с реальными объектами, называть их; 

 положительно относиться к результатам своей работы; 

 создавать знакомые для них постройки, состоящие из трех-четырех элементов, 

из различного строительного материала по образцу, играть с ними; 

 показывать по просьбе взрослого основные детали, использованные при 

создании конструкций; 

 позитивно реагировать на участие в коллективном конструировании и игре с 

использованием построек; 

 узнавать и называть знакомые постройки и конструкции; 

 передавать простейшие пространственные отношения между двумя или 

несколькими объемными объектами; 

 отвечать на вопросы взрослого о процессе и результатах создания постройки; 

 узнавать знакомые мелодии, прислушиваться к словам песен, подпевать 

отдельные слова и слоги песен; 

 выполнять простейшие танцевальные движения под музыку (ходить, бегать); 

 сотрудничать со сверстниками в процессе совместных художественно-

эстетических видов деятельности; 

 участвовать в коллективной досуговой деятельности. 

 

 Целевые ориентиры III года обучения детей со сложным дефектом 

развития: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться 

при расставании; 

 благодарить за услугу, подарок, угощение; 

 адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуациях; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

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

соответствии с жизненной ситуацией, в социально приемлемых границах; 

 устанавливать элементарную связь между выраженным эмоциональным 

состоянием и причиной, вызвавшей его, отражая это в речи или в пантомимике; 

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к 

себе со стороны окружающих; 

 быть партнером в игре и в совместной деятельности со сверстниками, 

обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной игре или 

практической деятельности; 
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 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, полить 

растения, убрать мусор; 

 уважать труд взрослых и положительно относиться к его результатам; 

 выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без 

предметов и с предметами; 

 бросать и ловить мяч; 

 находить свое место в шеренге по сигналу; 

 ходить на носках; 

 согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

 прыгать на двух ногах; 

 выполнять комплекс упражнений утренней зарядки по показу взрослого; 

 проявлять интерес к знакомой подвижной игре; 

 соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными действиями 

(выбор из трех-четырех); 

 правильно держать карандаш, выполнять черкания, прямые, округлые  линии по 

показу взрослого; 

 ориентироваться в пространстве группы; 

 дифференцировать основные цвета и использовать представления о цвете в 

продуктивной и игровой деятельности; 

дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и 

звуки явлений природы; 

 группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков; 

 пользоваться простой картинной схемой-планом; 

 пользоваться в повседневном общении простыми средствами коммуникации  

(использование жестов, пантомимики); 

 играть в коллективе сверстников; 

 передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление); 

 участвовать в коллективной драматизации знакомых сказок или рассказов; 

 соотносить количество 1 и 2 с количеством пальцев; 

 составлять разрезную картинку (из 2-х, 3-х частей); 

 обследовать предмет перед лепкой - ощупывать форму предмета; 

 создавать лепные поделки отдельных предметов по образцу и играть с ними; 

 передавать в лепных поделках основные свойства и отношения предметов 

(форма, цвет, размер); 

 лепить предметы по образцу; 

 участвовать в создании коллективных лепных поделок; 

 ориентироваться в пространстве листа бумаги; 

 правильно располагать рисунок на листе бумаги, по показу взрослого; 

 выполнять аппликации по образцу; 

 участвовать в выполнении коллективных изображений; 

 эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, подбор предметов в 

композициях, оригинальных изображениях; 
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 создавать по просьбе взрослого (и вместе с ним) предметные и сюжетные 

конструкции, выполняемые детьми в течение года; 

 участвовать в выполнении коллективных построек; 

 эмоционально реагировать на содержание знакомых музыкальных 

произведений; 

 выполнять отдельные танцевальные движения по показу взрослого, вместе со 

взрослым; 

 участвовать в коллективных театрализованных представлениях. 

 

 Мониторинг освоения программы детьми 

Федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют к 

системе мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы следующие требования: 

- система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке 

итоговых и промежуточных результатов освоения Программы, 

- мониторинг проводится с оценкой динамики достижений детей 

- обязательное требование - включение описания объекта, форм, периодичности и 

содержания мониторинга.  

 При реализации этих требований, в сферу компетентности педагогов 

следующие направления мониторинга - физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка. 

Основные используемые методы: 

- наблюдение за ребенком, 

- индивидуальные и подгрупповые занятия, 

- экспертные оценки. 

В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих  получить 

 объем  информации в оптимальные сроки. 

 

Планируемые результаты освоения детьми со сложным дефектом 

программы I года обучения 

(к пятилетнему возрасту). 

 

Дети: 

 Моют руки под контролем взрослого по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирают лицо и руки  полотенцем. С помощью взрослого приводят 

себя в порядок, пользуются индивидуальными предметами (полотенцем, 

салфеткой, расческой, носовым платком).  Самостоятельно принимают 

пищу. Владеют порядком одевания и раздевания. При помощи взрослого 

снимают одежду, обувь (застежки на липучках). 

 Стремятся к эмоционально-деловому контакту со взрослым. Понимают  

инструкции взрослого. Способны адекватно реагировать  на выполнение 

режимных моментов: переход от бодрствования ко сну, от игры к 

непосредственно образовательной деятельности, пространственные 

перемещения и т. д. Откликаются на свое имя, свою фамилию. 
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 Владеют первичными способами усвоения общественного опыта 

(совместные действия со взрослым в предметной и предметно-игровой 

ситуации, подражание действиям взрослого). Проявляют интерес к 

игрушкам, предметам и действиям с ними; фиксируют взгляд на 

движущейся игрушке (предмете), прослеживают за движением предмета,  

используют хватательные движения. Испытывают эмоциональное 

удовольствие от красивой игрушки, от качества материала (пушистый, 

мягкий, теплый, гладкий и т. д.) Эмоционально реагируют на мелодичную 

музыку, природные звуки. Соотносят игрушку со звукоподражанием,  

произвольно произносят звукоподражание. 

 Имеют представления о себе как о субъекте  деятельности. Имеют 

первичные  представления о своем «Я», о своей семье, узнают свою маму 

среди других людей.  Фиксируют взгляд  на лице сверстника, воспитателя, 

партнера по игре. Умеют находить глазами, откуда исходит звук; 

поворачиваться на звук (находить глазами источник звука, поворачиваться 

в его сторону); поворачиваться на голос (находить главами говорящего). 

 Фиксируют взгляд на предмете в течение нескольких секунд, 

прослеживают взглядом за перемещением предмета, переводят взгляд с 

одного предмета на другой; изучают взглядом предмет, который держат в 

руке. 

 Из двух (трёх) предметов выбирают тот, который  называют. Указывают на 

названную одну часть тела. Соотносят предмет и его изображение. 

Показывать на себя по вопросу педагога. Подражают действиям взрослого 

(стучат по столу ладошкой или ложкой, хлопают в ладоши, машут рукой на 

прощание). Выполняют действие в соответствии с инструкцией: подойди, 

сядь, встань, иди, дай, отдай, ложись 

 Сцепляют руки, сжимают пальцы педагога; удерживают предмет, когда его 

вкладывают  в руки; тянуться к предмету и достают его, удерживают в 

руках мяч. Кладут предмет в коробку (банку, миску, т.д.), надевают на 

стержень пирамидки крупные кольца, кладут шарики в банку, собирают 

крупные кубики в коробку. 

 Интересуются объектами живого и неживого мира. Знакомы с некоторыми 

свойствами объектов живой и неживой природы в процессе практической 

деятельности. Наблюдают, рассматривают объекты живой и неживой 

природы и природные явления. Правильно вести себя в быту, с объектами 

живой и неживой природы. 

 В Лепке. Положительно эмоционально настроены к лепке. Держат, мнут 

пластилин. Фиксируют взгляд на поделке, изготовленной взрослым. 

Понимают и выполняют простые однословные инструкции: «возьми», 

«дай», «заложи». 

 В Рисовании. Положительно эмоционально настроены к изодеятельности. 

Фиксируют взгляд на предмете. Прослеживают взглядом за движением 

руки взрослого. Знакомы с бумагой, кистью, карандашом, краской. 
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Владеют совмещенными действиями со взрослым при работе с 

карандашом, «рисованием» пальчиком. Умеют делать мазки, штрихи. 

 В Аппликации. Знакомы  с бумагой и действиями с ней (мять, рвать). 

Фиксируют внимание на сухой аппликации, выполняемой воспитателем. 

Выполняют сухую аппликацию совместно со взрослим («рука в руке»). 

 

Планируемые результаты освоения детьми со сложным дефектом 

программы II  года обучения 

(к шестилетнему  возрасту). 

Дети: 

 Самостоятельно следят за своим внешним видом: самостоятельно 

умываются, моют руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом, пользуются расческой и носовым платком. Стараются 

аккуратного принимать пищу (пищу брать понемногу, хорошо пережевывать, есть 

бесшумно, правильно пользоваться ложкой, салфеткой). 

 Стремятся к эмоционально-личностного контакту со взрослым. Адекватно 

реагируют  на  свое имя, свою фамилию. Адекватно ведут себя в конкретной 

ситуации (садятся на стульчик, сидят на занятии, ложатся в свою кровать, знают 

свое место за столом, берут свои вещи из шкафчика при одевании на прогулку). 

 Наблюдают за действиями другого ребенка и игрой нескольких 

сверстников. Эмоционально положительно реагируют на сверстников и 

включаются в совместные действия с ними. Интересуются  игрушками и 

предметами и адекватными способами действий с ними.  Совершают 

отражательные действия с игрушками за взрослым. Сопровождают игровую 

деятельность звукоподражанием. Проявляют стойкий интерес к игрушке. 

Используют игрушку в соответствии с её функциональным назначением. 

Совершают предметные действия с игрушкой, процессуальные действия с 

игрушкой, цепочку игровых действий. Ориентируются в пространстве групповой 

комнаты( находят игрушку ). Соотносить игрушку с ее изображением на 

предметной картинке, называют ее, используя звукоподражание или лепетные 

слова. Слушают непродолжительное время  мелодичную музыку, звуки природы, 

эмоционально реагируют на ритмический рисунок мелодии, ее темп и характер. 

 Узнают и выделяют себя на отдельной и групповой фотографиях. 

Показывают на лице глаза, рот, нос, лоб, щеки, на голове – волосы. 

Фиксируют взгляд на предмете или нескольких предметах в течение нескольких 

минут. Изучают глазами картинку, переводят взгляд с одного изображения на 

другое. 

 Тянуться к предмету и достают его, захватывают мелкие предметы; 

пользуются большими пальцем с одной стороны и остальными с другой, чтобы 

схватить маленький предмет. Захватывают мелкий предмет щепоткой.  

Перекладывают предметы из одной коробки в другую, кладут палочки в банку, 

строят башню из двух кубиков. Вкладывают шары в круглые отверстия доски 

форм. Надевают детали пирамиды на стержень без учёта величины. 
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 Манипулируют предметами, пользуясь обеими руками; вставляют маленький 

стаканчик в большой по размеру; снимают крышку с коробки, чтобы отыскать 

там игрушки; подражая действиям педагога, переворачивают предмет; 

вкладывают квадратную (или круглую) пластину в одно отверстие форм; 

переворачивают страницы картонной  книжки; подбирают предметы к образцу. 

Подбирают предметы к картинкам (выбор из двух-трёх). Выбирают из двух 

предметов, разных по величине, большой (маленький) по инструкции взрослого. 

 Наблюдают за деятельностью и поведением человека в повседневной жизни 

и в труде. Наблюдать за изменениями в природе и погоде (светит солнце, идет 

дождь, падают листья и др.). 

 Внимательно слушают говорящего и смотрят на него или на предмет, о 

котором идёт речь; вместе со взрослым в течение 2-3 минут смотрят на 

картинки или предметы; в ответ на тон говорящего меняют выражение лица. 

Выполняют одноступенчатые инструкции. 

 В ответ на словесную просьбу машут рукой или хлопают в ладоши. Находят 

знакомые предметы, о которых  спрашивают. Находят членов семьи, о которых  

спрашивают; дают предмет говорящему в ответ на его просьбу; указывают на 

предмет, о котором  спрашивают. 

 Указывают на четыре части тела, которые называют; из четырёх предметов 

выбирают тот, который ему называют; выбирают три предмета одежды, 

которые называют; из четырёх картинок выбирают ту, которую ему называют: 

игрушки, овощи, фрукты, одежда, животные, продукты питания. Выполняют 

просьбу типа «Дай мне … и …», выбирая два предмета из четырёх («Дай мне 

собаку и мяч.»). Выполнять указания, в которых есть слова, обозначающие 

действия (10 слов). 

 Подражают действиям: здороваются и прощаются, дают и требуют 

предметы, просят и отказываются от помощи. Подражают мимике взрослого. 

Подражают звукам (один гласный звук «аа»;гласный звук + согласный звук: та-

та-та; один согласный + два одинаковых гласных: «буу», «мее»;двухсложные 

комбинации: «оо-аа», «би-би», «па-па», «ма-ма»). 

 В Рисовании. Проявляют интерес к рисованию. Фиксируют взгляд на 

полученном изображении, узнают знакомые предметы в изображении. Следят 

за процессом рисования воспитателем. Владеют навыками самостоятельного 

рисования: мазки, штрихи» черкание. Правильно держат карандаш, выполняют 

манипуляции по словесной инструкции («Возьми карандаш», «Нарисуй 

травку»).  Пользуются  всем пространством листа бумаги. Оказывают 

посильную помощь в уборке после занятия (собрать карандаши в стаканчик, 

собрать рисунки и отдать воспитателю). 

 В Лепке. Знакомы со свойствами пластилина. Раскатывают между ладонями 

(колбаска). Проявляют стойкий интерес к лепке воспитателей готового образца 

(обыгрывание педагогом образца). Знакомы детей с другими материалами 

лепки: тестом, глиной.  

 В Аппликации. Проявляют интерес к аппликации. Знакомы с клеем, кистью.  

Выполняют аппликацию совместно со взрослым «рука в руке». Прослеживают 
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взглядом за действиями воспитателя (набираем клей, приклеиваем, наносим 

клей на поверхность детали). Пользуются салфеткой, располагают готовые 

формы в центре листа. 

Планируемые результаты освоения детьми со сложным дефектом 

программы III  года обучения (к семи- восьмилетнему возрасту). 

 

Дети: 

 Самостоятельно следят за чистотой тела, опрятностью одежды, прически. 

самостоятельно одеваются и раздеваются, соблюдают порядок в своем шкафу 

(раскладывают одежду в определенные места). Продолжают совершенствовать 

культуру еды (правильно пользоваться ложкой; есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом). 

 Умеют видеть настроение  и различные эмоциональные состояния близких 

взрослых и детей  (радость, огорчение), умеют выражать сочувствие 

(пожалеть, помочь). 

 Проявляют интересы и предпочтения в выборе любимых занятий игр, 

игрушек, предметов быта. Обращаются к сверстникам с просьбой поиграть.  

Знакомы с игрушками, действиями с ними; проявляют интерес к игрушкам и 

желание играть. Используют разнообразные предметно-игровые действия с 

использованием игрушек. 

 Понимают обращенную речь взрослого в виде поручений, вопросов, 

сообщений. Совершают отражательные действия за взрослым. Сопровождают 

игровую деятельность словами и репликами. Используют игрушку в 

соответствии с ее функциональным назначением. Проявляют стойкий интерес к 

игре,  взаимодействию в игре со взрослым и сверстником. Совершают с 

игрушкой:  предметные действия,   процессуальные действия, цепочку игровых 

действий, игру с элементами сюжета. Соотносят игрушки с потешками и 

стихами.  

 Называют свое имя и свою фамилию, имена близких взрослых и 

сверстников, свой возраст.  Участвуют в коллективной деятельности сверстников 

(игровой, изобразительной, музыкальной, физкультурной и т. д.) 

 Смотрят  на предмет и изучают его взглядом (неподвижный, передвигающийся 

в пространстве),  изучают взглядом простую сюжетную картинку. 

 Кладут и ставят предмет в нужное место, кладут в банку мелкие предметы, 

нанизывают детали пирамиды на стержень; вставляют штырьки в отверстие 

доски форм; строят башни из кубиков. Строят забор из кирпичиков, кубиков; 

вкладывают круглую или квадратную пластину в одно из трёх отверстий доски 

форм (выбор по величине); складывают разрезную картинку из двух частей. 

Размещают резко отличающиеся по форме вкладыши в соответствующие 

отверстия (ёлка, гриб, домик и т.д.); указывают на отдельные элементы рисунка. 

Подбирают предметы по образцу по цвету. Подбирают предметы к картинкам 

(выбор из пяти). Сличают и объединяют предметы по признаку величины, 

формы, цвета. В паре из двух предметов выбирают большой и маленький. 

Различают твёрдые и мягкие предметы, шереховатые и гладкие; из группы 



 19 

предметов отбирают одинаковые; находят один и много предметов. Владеют 

элементами рисования (пальцем, мелом, карандашом, штампом) – черкание, 

линия, клубок. 

 Соотносят явления окружающей действительности и деятельности человека 

(пошел снег – дворник расчищает дорожки, человек заболел – обращается к 

врачу и т. д.) Различают времена года и время суток( ночь, день). Узнают на 

фотографии и в окружении членов своей семьи, знают их имена.  

 Проявляют интерес в  проведении простейших наблюдений. Владеют 

способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет – не 

тонет, рвется – не рвется). 

 Различают и называют основные строительные детали (кубик, кирпичик, 

пластина). Сооружают несложные постройки, выполняя их по подражанию. 

    Накладывают один кирпичик на другой (башенка).  

 В Рисовании. Правильно держат кисть, набирают краску на кисть. Владеют 

различным приемам рисования(всем ворсом, примакиванием, кончиком кисти). 

Проявляют аккуратность при работе с краской. Знакомы с круглой формой 

(круг, клубок, солнышко). Промывают и протирают кисть после окончания 

работы. Узнают в готовом изображении реальный предмет. Оказывают 

посильную помощь в уборке после занятия. 

 В Лепке. Играют с поделками. Раскатывают пластилин круговыми 

движениями («Колобок»),  делят кусок пластилина на две части путем 

отщипывания. По словесной инструкции педагога лепят предметы, похожие на 

палочку, мячик.  Работают аккуратно, после занятия протирают доски. 

 В Аппликации. Самостоятельно работают с кистью, клеем. По словесной 

инструкции воспитателя берут определенную заготовку (большую, маленькую, 

красную, зеленую). Соотносить предмет, картинку, слово. Используют в 

аппликации другие материалы: сухие листья, семена. Работают аккуратно, 

пользуются салфеткой, моют руки после работы. 

 

Планируемые результаты освоения программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, программы «Волшебный мир 

сенсорной комнаты» Зеленской А.А.  III года обучения (к 7летнему возрасту) 

Дети:  

- владеют правилами безопасного поведения  в сенсорной комнате; 

- проявляют уважение к педагогу и сверстникам; 

- выполняют правила игры; 

- умеют передавать свои ощущения мимикой и жестами; 

- помогают друг другу; 

- умеют здороваться и прощаться вербально и невербально; 

- знают имена сверстников; 

- показывают и  по возможности называют части тела; 

- подражают действиям и звукам педагога; 

- адекватно реагируют на ласковую интонацию; 

- произносят звукоподражания; 
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- владеют элементарными способами снятия психоэмоционального напряжения; 

- проявляют начальные навыки самоконтроля. 

 

Индивидуальный образовательный маршрут 

 

 Индивидуальный образовательный маршрут  - это персональный путь 

реализации личностного потенциала ребенка (воспитанника) в образовании и 

обучении: 

• интеллектуального;  

• эмоционально-волевого;  

• деятельностного;  

• нравственно-духовного. 

 Основная цель создания индивидуального образовательного маршрута 

(ИОМ): 

– Создание в детском саду условий, способствующих позитивной социализации 

дошкольников, их социально – личностного развития, которое неразрывно 

связано с общими процессами интеллектуального, эмоционального, 

эстетического, физического и других видов развития личности ребенка. 

 

Задачи по социально - личностному развитию ребенка: 

• Создать благоприятную предметно-развивающую среду для социального 

развития ребенка;  

• Организовать единую систему работы администрации, педагогических 

сотрудников, медицинского персонала ДОУ и родителей по социально-

личностному развитию ребенка;  

• Совершенствовать стиль общения педагога с ребенком: придерживаться 

психологически-корректного стиля общения, добиваться уважения и доверия 

воспитанника; 

• Создать условия для развития положительного отношения ребенка к себе, 

другим людям, окружающему миру, коммуникативной и социальной 

компетентности детей;  

• Опираться на зону ближайшего развития ребенка и индивидуальные 

особенности воспитанника; 

• Формировать у ребенка чувство собственного достоинства, осознания своих 

прав и свобод (право иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать 

личное время)  

Провести профилактику и коррекцию имеющихся у ребенка социально-

личностных проблем. 

Необходимые критерии оценок результативности ребенка по социально - 

личностному развитию: 

• Выработаны привычки нравственного поведения;  

• Выработаны навыки самообслуживания;  

• Умеют по собственному побуждению оказывать посильную помощь: 

сверстникам, малышам, взрослым;  
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• Умеет строить взаимоотношение со сверстниками, детьми;  

• Сформированы основы безопасного поведения в различных ситуациях на 

дорогах, улице. 

Предполагаемый результат: 

• развитие социальной компетентности;  

• развитие коммуникативных навыков;  

• коррекция тревожности, самооценки (приближение к адекватной);  

• коррекция имеющихся у ребенка социально-личностных проблем. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
Образовательные области Программы. 

 
   Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

   Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

   Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

   Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
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текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

   Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

   Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами . 

   Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности, в том числе 

с реализацией индивидуального образовательного маршрута.  

 К ним относятся: непосредственное эмоциональное общение с взрослым, 

манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия, 

восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и 

тактильно-двигательные игры, предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

деятельность (рисование, лепка, аппликация), музыкальная деятельность 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
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инструментах), двигательная деятельность (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

 Методы реализации ОАОП: наблюдения, наглядные методы – показ 

демонстрационного материала, картин, пособий, словесные методы – рассказ, 

описание, беседы с детьми, чтение художественной литературы, игровые методы 

– дидактические игры, воображаемые ситуации, практические методы – 

упражнения, перенос сформированных умений и навыков в новые ситуации и т. д. 

 Средства реализации ОАОП: игрушки, ТСО, дидактические материалы, 

пособия, картины, художественная литература, дидактические игры и т. д. Выбор 

средств зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

конкретных образовательных задач, от уровня развития детей, зоны ближайшего 

окружения, мотивации, объема и сложности материала, типа и структуры занятия 

и т. д. 

 Специальные условия реализации программы. Для получения образования 

детьми со сложным дефектом развития в ДОУ созданы хорошие условия 

материально-технического и кадрового обеспечения: во всех группах имеются 

спальные комнаты, кабинеты учителей-дефектологов  с набором дидактического, 

развивающего и раздаточного материала, в ДОУ организовано психолого-

педагогическое сопровождение детей, для этого имеется ставка педагога-

психолога, имеются музыкальный, спортивный залы, сенсорная комната, кабинет 

массажа, физиотерапевтический кабинет, где детям с ослабленным здоровьем 

отпускают процедуры по направлению врача.   

 Все это создает благоприятные условия для реализации индивидуального 

образовательного маршрута с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
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Описание образовательной деятельности детей 4-5 лет в 

соответствии с направлениями развития, представленными в пяти 

образовательных областях. 
 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 

Основные коррекционно-развивающие задачи:  

- формирование умения сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

- формирование интереса к игровой деятельности; 

- формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных 

особенностях, возможностях, проявлениях и др.); 

По формированию умения сотрудничать со взрослыми: 

 Формировать у детей потребность эмоционально-личностного контакта со 

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

взрослым. Обучать детей пониманию и воспроизведению инструкции взрослого. 

Формировать у детей способность адекватно реагировать  на выполнение 

режимных моментов: переход от бодрствования ко сну, от игры к 

непосредственно образовательной деятельности, пространственные перемещения 

и т. д. Учить откликаться на свое имя, свою фамилию. 

По развитию игровой деятельности: 

 Обучать детей первичным способам усвоения общественного опыта 

(совместные действия со взрослым в предметной и предметно-игровой ситуации, 

подражание действиям взрослого). Учить проявлять интерес к игрушкам, 

предметам и действиям с ними; фиксировать взгляд на движущейся игрушке 

(предмете), прослеживать за движением предмета, формировать захват руки. 

Учить испытывать эмоциональное удовольствие от красивой игрушки, от 

качества материала (пушистый, мягкий, теплый, гладкий и т. д.) Учить 

эмоционально реагировать на мелодичную музыку, природные звуки. Развивать 

зрительное восприятие, учить соотносить игрушку со звукоподражанием, 

побуждать ребёнка к произвольному произнесению звукоподражания. 

По формированию первичных личностных отношений: 

 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, узнавать свою 

маму среди других людей. Учить фиксировать взгляд  на лице сверстника, 

воспитателя, партнера по игре. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 

- сенсорное развитие; 

- развитие мелкой моторики; 
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- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

По формированию навыков тонкой моторики и сенсорному развитию: 

1. Развитие зрительного восприятия 

Учить детей фиксировать взгляд на предмете в течение нескольких секунд, 

прослеживать взглядом за перемещением предмета, переводить взгляд с одного 

предмета на другой; изучать взглядом предмет, который держит в руке. 

2. Развитие хватательных движений 

Учить детей сцеплять руки, сжимать пальцы педагога; удерживать предмет, 

когда его вкладывают ему в руки; тянуться к предмету и доставать его, 

удерживать в руках мяч. 

3. Развитие собственно движений с помощью взрослых 

Учить детей класть предмет в коробку (банку, миску, т.д.), надевать на 

стержень пирамидки крупные кольца, класть шарики в банку, собирать крупные 

кубики в коробку. 

4. Манипулирование предметами. 

Учить детей доставать игрушку, потянув её за верёвочку, толкать машину, 

вагончик, мяч; держа в руках по кубику, ударять ими друг о друга; вставлять 

стаканчик в стаканчик. 

5.Развитие собственно моторики рук. 

(С использованием сухого (пальчикового) бассейна, бумаги, воды, 

тактильных таблиц): 

- вдавливание ладонью крупы до дна; 

- просеивание крупы между пальцами; 

- «Веник»; 

- «Стираем платочки»; 

- «Варим щи», «Солим щи»; 

- «Пальчики ходят по бассейну»; 

- Учить рвать бумагу мелкими кусочками; 

- «Комкание бумаги»; 

- «Следы» (по размягчённой глине, пластилину, тесту пальцем, ладошкой); 

- работа с тактильными таблицами по системе М. Монтессори. 

По формированию целостной картины мира: 

           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. Обогащать 

чувственный опыт детей: учить наблюдать, рассматривать объекты живой и 

неживой природы и природные явления. Воспитывать у детей умение правильно 

вести себя в быту, с объектами живой и неживой природы. 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 

 - понимание обращённой речи взрослого в виде поручения, вопроса, 

сообщения; 
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 - формирование у детей коммуникативных способностей.  

1. Умение слушать и концентрировать внимание на том, о чем говорят. 

Развивать умение следовать заданным формам поведения. Развивать умение 

задерживать свой взгляд на лице говорящего, поддерживать зрительный контакт с 

говорящим - смотреть на его глаза, рот; разглядывать окружающие предметы, 

переводя взгляд с одного на другой; умение находить глазами, откуда исходит 

звук; поворачиваться на звук (находить глазами источник звука, поворачиваться в 

его сторону); поворачиваться на голос (находить главами говорящего). 

2. Умение реагировать на жесты и выполнять простые указания. 

Развивать умение менять выражение лица в ответ на изменение выражения 

лица взрослого, выполнять просьбы, сопровождаемые жестами; умение 

оборачиваться, услышав свое имя; услышав строгое замечание, прерывать свое 

занятие; развивать умение регулировать поведение в соответствии с инструкцией. 

Развивать эмоционально-волевую сферу. 

3. Умение выбирать из нескольких предметов то, что нужно. 

Учить детей из двух предметов выбирать тот, который ему называют; из 

трех предметов выбирать тот, который ему называют; указывать на одну часть 

тела, которую ему называют; учить соотносить предмет и его изображение; 

выбирать из двух картинок ту, которую ему называют; в ответ на вопрос: «Где 

…?» показывать на себя; учить выполнять указания, в которых есть слова 

обозначающие действия (6 слов): поцелуи, дай, возьми, принеси, посади, покажи. 

4. Формирование навыков общения в довербальный период. 

Учить детей подражать действиям взрослого: стучать по столу ладошкой 

или ложкой, хлопать в ладоши, махать рукой на прощание. Выполнять действие в 

соответствии с инструкцией: подойди, сядь, встань, иди, дай, отдай, ложись. 

Рекомендуемые темы игр-занятий для развития понимания речи, 

зрительно-слухового восприятия с привлечением внимания к речи педагога.  

«Где звучит игрушка?», «Где ляля?», «Прятки», «Делай, как я», «Ладушки», 

«Дай ручку», «Поздоровайся с лялей», «Сделай «до свидания»«, «Поиграем на 

барабане», «Постучим по бубну», «Покатаем мячик», «Брось мяч», «Машина 

поехала», «Дай мяч», «Покачай лялю», «Покорми собачку», «Лошадка бежит», 

«Волчок бежит», «Курочка Зёрнышки клюёт», «Птичка летает», «Ляля пришла к 

детям». 

           Регулярно читать детям художественные книги. Побуждать называть 

знакомые предметы и персонажи, показывать их по просьбе воспитателя, задавая 

вопросы «Кто (что) это?). Приучать детей рассматривать рисунки в книгах. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного  

театра и других средств наглядности. 

Примерный перечень для чтения и рассказывания детям 

            Русские народные песенки, потешки: «Ладушки, ладушки!..», «Петушок, 

петушок…», «Водичка, водичка…», «Баю-бай, баю-бай…», «Киска, киска, киска, 

брысь!..», «Как у нашего кота…», «Пошел кот под мосток…». 

            Русские народные сказки: «курочка Ряба», «Репка», «Как коза избушку 

построила». 
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            Произведения поэтов и писателей России: З. Александрова «Прятки», А. 

Барто «Бычок», «Мячик», «Слон» (из цикла «Игрушки»), В. Берестов «Курица с 

цыплятами», В. Жуковский «Птичка», Г. Лагздынь «Зайка, зайка, попляши!», С. 

Маршак «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»), И. 

Токмакова «Баинтки», 

             Т. Александрова «Хрюшка и Чушка», Л. Пантелеев «Как поросенок 

говорить научился», В. Сутеев «Цыпленок и утенок», Е. Чарушин «Курочка» (из 

цикла «Большие и маленькие»), К. Чуковский «Цыпленок». 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 

- приобщение к миру художественной литературы; 

- умение слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем читают, 

рассказывают; 

- развитие эмоционального отклика на услышанное; 

- пробуждение у детей интереса к музыкальным занятиям; 

- формирование первых музыкальных впечатлений. 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование); 

- развитие эмоционального отклика на продукты детского творчества. 

           Вырабатывать устойчивое слуховое внимание, способность слушать 

музыкальное произведение, не отвлекаясь. Вызывать эмоциональный отклик на 

прослушанную музыку. 

Побуждать слушать пение и игру взрослого, подпевать отдельные 

повторяющиеся слова, подражая интонации взрослого. Способствовать 

запоминанию детьми простейших плясовых движений: притопы одной ногой, 

переступание с ноги на ногу, хлопки в ладоши, вращение кистями рук, кружение 

вокруг себя. Побуждать к выполнению движений с предметами. 

Музыкальный материал: 

Слушание. «Ах, вы, сени» р.н.м, «Баю-бай»  Красева, «Лошадка», «Пришла 

зима» Раухвергера, «Дед Мороз» Филиппенко, «Песня о маме», «Солнышко» 

Попатенко, «Петушок» р.н.м, «Дождик» Лобачева, «Жук» Карасевой, «Птичка» 

Фрида. 

Пение.  «Да-да-да», «Самолет», «Колыбельная» Тиличеевой, «Осень» 

Михайленко, «Елка», «Птичка» Попатенко, «Пеленок» Витлина, «Кто нас любит» 

Красева, «Кошка» Александрова, «Зайка» р.н.м. 

Музыкально ритмические движения. 

Упражнения. «Вот, как мы умеем» Тиличеевой, «Веселые ладошки», «Снег-

снежок», «Погуляем» Макшанцевой, упражнение о листочками во усмотрению 

музыкального руководителя,  «Погремушки» у.н.м,. «Маленький хоровод»,  

«Гуляем пляшем», «Автомобиль» Раухвергера, «Ладушки-ладошки» 

Иорданского,»пальчики и ручки»  р.н.м. 

Пляски.  «Да-да-да» Тиличеевой, «Осень»  Михаиленко, «Ай-да» Ильиной, 

«Елка» Попатенко, танец у елки по усмотрению музыкального руководителя, 

«Гопачок» у.н.м., пляска с погремушкой по усмотрению музыкального 
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руководителя, «Хлоп в ладоши» Петровой, «Приседай» э.н,м., пляска с по 

усмотрению музыкального руководителя. 

Игры  «Где же наши ручки?» «Догони зайчика», «Разбудим Таню» 

Тиличеевой, игра с листочками по усмотрению музыкального руководителя, 

«Догони нас, мишка» Агафонникова, «Прятки» Петровой, «Кто пищит» 

Макшанцевой, «Зайчики и лисичка» Финаровского, «Солнышко и дождик» 

Раухвегера, игра с Дедом Морозом по усмотрению музыкального руководителя. 

Рисование 

Формировать положительный эмоциональный настрой к изодеятельности, 

Учить фиксировать взгляд на предмете. Развивать зрительно-двигательную 

координацию, учить прослеживать взглядом за движением руки взрослого. 

Знакомить детей с бумагой, кистью, карандашом, краской. Учить 

совмещенным действиям со взрослым при работе с карандашом, «рисованием» 

пальчиком. Учить делать мазки, штрихи. 

Лепка 

Формировать положительный эмоциональный настрой к лепке. 

Знакомить детей с пластилином (держать, мять) Учить фиксировать взгляд 

на поделке, изготовленной взрослым. 

Учить понимать обращенную речь, выполнять простые однословные 

инструкции: «возьми», «дай», «заложи». 

Знакомить детей с другими материалами лепки (глиной, тостом). Развивать 

мелкую моторику рук (комкание бумаги, сухой бассейн). 

Аппликация 

Знакомить детей с бумагой (мять, рвать). Учить фиксировать внимание на 

сухой аппликации, выполняемой воспитателем. Учить выполнять сухую 

аппликацию совместно со взрослим («рука в руке»). 

Учить выполнять простые инструкции: «возьми», «дай мне», «положи». 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 

- создание условий, необходимых для защиты, сохранения и укрепления здоровья, 

для полноценного физического развития детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- включение оздоровительных и коррекционно-развивающих технологий в 

педагогический процесс. 

- учить детей внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, 

когда он говорит; 

- учить детей выполнять движения и действия по подражанию взрослому; 

- учить детей ходить стайкой за педагогом, друг за другом, держась за веревку 

рукой, ходить по дорожке, по следам;  

- учить переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на 

животе и обратно; 

- учить детей прокатывать мяч, отталкивая его двумя руками, подбрасывать мяч 

по сигналу и показу взрослого; 

- воспитывать интерес к участию в подвижных играх; 
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- учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, проползать под дугой, 

веревкой. 

По сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей: 

    Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, обеспечивать условия 

для жизни и деятельности детей, отвечающие санитарно-гигиеническим 

нормативам (соответствующая мебель, освещение, воздушный режим, 

кварцевание помещений в период повышенной заболеваемости и эпидемий и 

т.д.). Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки. 

Проводить закаливающие мероприятия с использованием различных природных 

факторов (воздух, солнце, вода). Обеспечить полноценное питание, 

витаминизацию. 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

      Учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по 

мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

 Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык 

пользоваться индивидуальными предметами (полотенцем, салфеткой, расческой, 

носовым платком). 

 Во время еды побуждать детей к самостоятельному приему пищи. 

 Обучать детей порядку одевания и раздевания. При помощи взрослого 

учить снимать одежду, обувь (застежки на липучках). 

По включению оздоровительных и коррекционно-развивающих технологий: 

    Предупреждение гиподинамии и обеспечение оптимального двигательного 

режима (ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 5-6 

минут, двигательные разминки в процессе занятий). Использовать различные 

виды гимнастики в коррекции моторных функций, снятия психического и 

мышечного напряжения (пальчиковая, дыхательная гимнастика, упражнения для 

релаксации и т.д.). 

1 квартал 

Ходьба, бег. Учить детей сохранять равновесие при ходьбе, ходить                     

стайкой за воспитателем. Тащить за  верёвочку игрушку на  колёсиках («Прокати 

мишку»). Учить бегать стайкой к воспитателю, игрушке. 

Игра с мячом. Учить прокатывать мяч из положения сидя и стоя двумя 

руками (0.5- 1м); бросать мяч воспитателю, готовиться ловить мяч, поднимать 

упавший мяч; катать мяч друг к другу (1м).; подбрасывать надувной шар. 

Лазанье. Учить детей ползать к игрушкам, предметам на четвереньках по 

прямой линии; проползать на четвереньках под лентой, дугой, верёвкой (высота-

70см). 

  2 квартал. 

Ходьба, бег. Продолжать учить детей сохранять равновесие при ходьбе,  

учить ходить по дорожке из ткани (шир.30см), положенной на пол; учить 

ходить по прямой дорожке, выложенной из шнура (с помощью  взрослого). 

Бегать по просьбе к воспитателю, игрушке. 

Игра с мячом. Продолжать учить детей бросать мяч воспитателю (диаметр 

мяча 15 см) двумя руками; учить катать шарики друг к другу (расстояние 1.5см); 

учить бросать мяч вдаль. 
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Лазанье. Учить детей ползать по дорожке между цветными линиями с 

последующим  перелезанием  через препятствия; ползать на  четвереньках по 

полу в заданном направлении (к игрушке, воспитателю). 

3 квартал  

Ходьба, бег.  Продолжать учить детей ходить по шнуру, положенному на 

пол (с помощью взрослого); учить ходить по доске, лежащей на полу (шир.30см), 

с помощью взрослого. 

Продолжать учить детей бегать за воспитателей, и игрушке, 

ориентироваться в пространстве групповой комнаты, физкультурного зала. 

Игра с мячом. Учить прокатывать  мяч в ворота с расстояния 50 см; учить 

ловить мяч, воздушный шар, поднимать упавший мяч. 

Лазанье.  Учить детей ползать на четвереньках по лежащей доске 

(шир.30см, дл. 1.5м). 

4 квартал. 

Ходьба, бег. Продолжать учить детей ходить стайкой за воспитателем, учить 

ходить по прямой линии с мячом в руках; учить ходить по наклонной  доске, 

приподнятой на доске, приподнятой на высоту 15см / дл. доски 1.5м, шир. 25 см. 

Игра с мячом. Учить детей бросать мяч в корзину, поставленную на пол, с 

небольшого расстояния движением снизу вверх; учить бросать маленький мячик 

одной и двумя руками (исходное положение: стоя прямо, ноги вместе); 

продолжать учить детей поднимать упавший мяч; прокатывать по полу мячи 

двумя руками друг другу (расстояние 1,5 м) 

Лазание. Продолжать учить детей ползать на четвереньках; подлезать под 

дугой высотой 60 см. 

Рекомендуемые подвижные игры 

«Покатай мишку», «Догони меня», «Догони мяч», «К куклам в гости», «По 

тропинке», «Доползи до погремушки», «В ворота», «Прокати мяч», «Попади в 

ворота», «Где звенит?», «Бросай мяч», «Толкни и догони мяч». 

 

 

Описание образовательной деятельности детей 5-6 лет 

в соответствии с направлениями развития, представленными в 

пяти образовательных областях. 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Основные коррекционно-развивающие задачи:  

- формирование умения сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

- формирование интереса к игровой деятельности; 

- формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных 

особенностях, возможностях, проявлениях и др.). 

 

По формированию умения сотрудничать со взрослыми: 

 Продолжать формировать у детей потребность эмоционально-личностного 

контакта со взрослым, формировать у детей интерес к эмоционально-деловому 



 31 

контакту со взрослым. Формировать у детей способность адекватно реагировать  

на  свое имя, свою фамилию. Формировать у детей адекватное поведение в 

конкретной ситуации: садиться на стульчик, сидеть на занятии, ложиться в свою 

кровать, знать свое место за столом, брать свои вещи из шкафчика при одевании 

на прогулку и т. д. 

По развитию игровой деятельности: 

 Учить детей наблюдать за действиями другого ребенка и игрой нескольких 

сверстников. Учить  детей эмоционально положительно реагировать на 

сверстников и включаться в совместные действия с ними. Формировать у детей 

интерес к игрушкам предметам и адекватным способам действий с ними.  

Побуждать детей совершать отражательные действия с игрушками за взрослым. 

Учить сопровождать игровую деятельность звукоподражанием. Вызывать 

стойкий интерес к игрушке. Учить использовать игрушку в соответствии с её 

функциональным назначением. 

Учить совершать:  -предметные действия с игрушкой, 

                                -процессуальные действия с игрушкой, 

                               -цепочку игровых действий. 

Развивать навыки ориентировки ребенка в пространстве групповой комнаты: 

учить находить игрушку (мячик, куклу, мишку). Учить соотносить игрушку с ее 

изображением на предметной картинке, называть ее, используя звукоподражание 

или лепетные слова. Учить детей слушать непродолжи-тельное время  

мелодичную музыку, звуки природы, эмоционально реагировать на ритмический 

рисунок мелодии, ее темп и характер. 

По формированию первичных личностных отношений: 

 Продолжать формировать у ребенка представления о себе и своей семье. 

Продолжать формировать у ребенка представления о себе как о субъекте  

деятельности, о собственных эмоциональных состояниях, потребностях, 

желаниях, интересах. Учить ребенка узнавать и выделять себя на отдельной и 

групповой фотографиях. Учить детей показывать на лице глаза, рот, нос, лоб, 

щеки, на голове – волосы. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 

- сенсорное развитие; 

- развитие мелкой моторики; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

По формированию навыков тонкой моторики и сенсорному развитию: 

1.Развитие зрительного восприятия. 

Учить детей фиксировать взгляд на предмете или нескольких предметах в 

течение нескольких минут. Развивать умение изучать глазами картинку, 

переводить взгляд с одного изображения на другое.  

2.Развитие хватательных движений. 

Учить детей тянуться к предмету и доставать его; согнув кисть и пальцы 

грабельками, захватывать мелкие предметы; пользоваться большими пальцем с 

одной стороны и остальными с другой, чтобы схватить маленький предмет. Учить 
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доставать предмет из коробки, снимать кольца со стрежня пирамидки, 

захватывать мелкий предмет щепоткой. 

3.Умение класть и ставить предмет в нужное место. 

Развивать умение перекладывать предметы из одной коробки в другую, 

класть палочки в банку, строить башню из двух кубиков; вкладывать шары в 

круглые отверстия доски форм. Учить надевать детали пирамиды на стержень без 

учёта величины. 

4.Манипулирование предметами. 

Учить детей манипулировать предметами, пользуясь обеими руками; 

вставлять маленький стаканчик в большой по размеру; снимать крышку с 

коробки, чтобы отыскать там игрушки; подражая действиям педагога, 

переворачивать предмет; вкладывать квадратную (или круглую) пластину в одно 

отверстие форм; переворачивать страницы картонной  книжки; подбирать 

предметы к образцу. Учить подбирать предметы к картинкам (выбор из двух-

трёх). Учить выбирать из двух предметов, разных по величине, большой 

(маленький) по инструкции взрослого. 

По формированию целостной картины мира: 

 Продолжать расширять ориентировку детей в окружающем. Учить детей 

наблюдать за деятельностью и поведением человека в повседневной жизни и в 

труде. Знакомить детей с предметами окружающей действительности (игрушки, 

посуда, одежда, мебель). Формировать у детей временные представления: лето, 

осень, зима. Учить детей наблюдать за изменениями в природе и погоде (светит 

солнце, идет дождь, падают листья и др). 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 

 - понимание обращённой речи взрослого в виде поручения, вопроса, 

сообщения; 

 - формирование у детей коммуникативных способностей.  

1.Умение слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем 

говорят. 

Развивать умение внимательно слушать говорящего и смотреть на него или 

на предмет, о котором идёт речь; умение вместе со взрослым в течение 2-3 минут 

смотреть на картинки или предметы; в ответ на тон говорящего менять 

выражение лица. Развивать умение выполнять одноступенчатые инструкции. 

2.Умение реагировать на жесты и выполнять простые указания. 

Учит детей в ответ на словесную просьбу махать рукой или хлопать в 

ладоши. Развивать умение находить знакомые предметы, о которых его 

спрашивают. Учить находить членов семьи, о которых его спрашивают; давать 

предмет говорящему в ответ на его просьбу; указывать на предмет, о котором его 

спрашивают. 

 3. Умение выбирать из нескольких предметов то, что нужно. 

Учит детей указывать на четыре части тела, которые ему называют; из 

четырёх предметов выбирать тот, который ему называют; выбирать три предмета 

одежды, которые ему называют; из четырёх картинок выбирать ту, которую ему 
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называют: игрушки, овощи, фрукты, одежда, животные, продукты питания. Учить 

выполнять просьбу типа «Дай мне … и …», выбирая два предмета из четырёх 

(«Дай мне собаку и мяч.»). Развивать умение выполнять указания, в которых есть 

слова, обозначающие действия (10 слов). 

4. Формирование навыков общения  

а) Учить детей подражать действиям: здороваться и прощаться, давать и 

требовать предметы, просить и отказываться от помощи. 

б) Учить детей подражать мимике. 

в) Учить детей подражать звукам (игры со звуками): 

    -один гласный звук «аа»; 

    -гласный звук + согласный звук: та-та-та; 

    -один согласный + два одинаковых гласных: «буу», «мее»; 

    -двухсложные комбинации: «оо-аа», «би-би», «па-па», «ма-ма». 

Рекомендуемые темы игр-занятий для развития активной речи детей до 

уровня звукоподражаний, лепетных и нескольких общеупотребительных слов: 

 «Покачай лялю», «Покорми лялю», «Помой ляле ручки», «Одень куклу», 

«Покатай мишку», «Передай другому», «Кукла хочет спать», «Дай куклу», «Что 

это?», «С чем и что делают?», «Наши игрушки», «Игрушки для Миши и Маши», 

«Кто как кричит?». 

           Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, сопереживать героям 

произведения. Объяснять детям поступки героев и последствия этих поступков. 

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного, 

предоставляя детям возможность договаривать слова или части слов. Продолжать 

формировать интерес к книгам, рассматривать регулярно с детьми иллюстрации. 

            Русские народные песенки, потешки: «наши уточки с утра…», «Пошел 

котик на Торжок», «Заяц Егорка», «Наша Маша маленька…», «Ой, ду-ду, ду-ду, 

ду-ду!», «Огуречик, огуречик…», «Солнышко, ведрышко…». 

            Русские народные сказки: «Козлята и волк», «Теремок», «Маша и 

медведь». 

            Произведения поэтов и писателей России: А Барто «Грузовик», «Мишка», 

«лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит», В. Берестов «Больная 

кукла», «Котенок», Г, Лагздынь «Петушок», Н саконская «Где мой пальчик?», В. 

Сутеев «Кто сказал «мяу»?», Н. Павлова «Земляничка». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

   Основные коррекционно-развивающие задачи: 

- приобщение к миру художественной литературы; 

- умение слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем читают, 

рассказывают; 

- развитие эмоционального отклика на услышанное; 

- пробуждение у детей интереса к музыкальным занятиям; 

- формирование первых музыкальных впечатлений. 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование); 
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- развитие эмоционального отклика на продукты детского творчества. 

Продолжать прививать интерес к музыкальным занятиям. Накапливать 

музыкальные впечатления, развивать музыкальную восприимчивость, 

эмоциональный отклик на музыку. Приучать подпевать слова отдельные фразы, 

прислушиваясь к пению взрослого. Учить ориентироваться в пространстве: 

двигаться в одном направлении, не мешая друг другу, собираться вместе во 

указанию взрослого или по музыкальному сигналу. Учить водить хоровод,  

выполнять простейшие плясовые движения, согласуя их исполнение с началом и 

окончанием звучания музыки. Менять движения в танце или игре по указанию 

воспитателя или в соответствии с ярко выраженной сменой частей музыки во 

показу воспитателя. Приучать выполнять простейшие плясовые движения в 

парах. Развивать диатонический, тембровый, ритмический слух. 

 

Музыкальный материал 

Слушание. «Ах, вы, сени» р.н.м, «Баю-баю», «Елочка» Красева, «Осенняя 

песенка» Александрова, «Веселая песенка» Левкодимова, «Зима» Карасевой, 

«Серенькая кошечка» Витлина, «Зима  прошла» Метлова, «Как у наших у ворот» 

р.н.м. «Грибок» Раухвергера  

Пение. «Зайка» р.н.м., «Осень» Михайленко, «Лошадка» Михайленко, «Дед 

Мороз» Филиппенко, «Елка», «Маме песенку пою», «Солнышко» Попатенко, 

«Пришла зима», «Собачка» Раухвергера, «Петушок» р.н.м,, «Жук» Карасевой. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Ходим-бегаем» Тиличеевой, «Ножками затопали» 

Раухвергера, «Лужа», «Пальчики шагают», «Лошадка» Макшанцевой, «Вот 

снежок летит», «Паровоз» Филиппенко, «Мы идем» Рустамова, «Платочки» 

Ломовой, «Ах, вы, сени» р.н.м. 

Пляски. «Стукалка» р.н.м., танец с листочками по усмотрению 

музыкального руководителя, «Мишутка пляшет», «Чек да чок», «До чего ж у нас 

красиво» Макшанцевой, «Сапожки» р.н.м., «Потанцуй со мной, дружок» Арсеева, 

«Березка» Рустамова, танец у елки, новогодний хоровод по усмотрение 

музыкального руководителя. 

Игры. «Прогулка» Ломовой, «Погремушки», «Мишка ходит в гости» 

Раухвергера, «Кошка и котята» Витлина, «Игра с ленточками», «Тихиие и 

громкие звоночки» Рустамова, «Тихо-громко» Тиличееввй, «Игра в куклой» 

Карасевой, «Прятки» р.н.м., игра с Дедом Морозом по усмотрению музыкального 

руководителя. 

Рисование 

Продолжать формировать интерес к рисованию. Учить фиксировать взгляд 

на полученном изображении, учить узнавать знакомые предметы в изображении. 

Учить следить за процессом рисования воспитателем. 

Продолжать формировать навыки самостоятельного рисования: мазки, 

штрихи» черкание. Продолжать учить детей правильно держать карандаш Учить 

выполнять манипуляции по словесной инструкции:  

«Возьми карандаш», «Нарисуй травку».  Упражнять детей в проведении 

пряное линий» Учить пользоваться всем пространством листа бумаги. 
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Учить оказывать посильную помощь в уборке после занятия (собрать 

карандаши в стаканчик, собрать рисунки и отдать воспитателю). 

Знакомить детей с нетрадиционными формами рисования: рисование на 

крупе, рисование пальчиками. Развивать мелкую моторику рук. 

Лепка. 

Продолжать знакомить детей со свойствами пластилина. Учить раскатывать 

между ладонями (колбаска). 

Вызывать у ребенка стойкий интерес к лепке воспитателей готового образца 

(обыгрывание педагогом образца). 

Продолжать знакомить детей е другими материалами лепки: тестом, глиной. 

Развивать мелкую моторику рук используя сухой бассейн, бумагу. 

Учить работать аккуратно. 

Аппликация. 

Продолжать воспитывать интерес к аппликации. Познакомить детей с 

клеем, кистью. Учить выполнять аппликацию совместно со взрослым «рука в 

руке». 

Учить прослеживать взглядом за действиями воспитателя: набираем клей, 

приклеиваем, наносим клей на поверхность детали. 

Учить детей пользоваться салфеткой. Учить располагать готовые формы в 

центре листа. 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 

- создание условий, необходимых для защиты, сохранения и укрепления здоровья, 

для полноценного физического развития детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- включение оздоровительных и коррекционно-развивающих технологий в 

педагогический процесс. 

- учить детей внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, 

когда он говорит; 

- учить детей выполнять движения и действия по показу взрослого; 

- учить детей ходить стайкой за педагогом, друг за другом, ходить по дорожке, по 

следам;  

- учить переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на 

животе и обратно; 

- учить детей прокатывать мяч друг другу, отталкивая его двумя руками, 

подбрасывать и готовиться ловить мяч; 

- воспитывать интерес к участию в подвижных играх; 

- учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, проползать под дугой, 

веревкой. 

 

По сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей: 

    Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма 

и совершенствованию его функций. Осуществлять под руководством 

медицинских работников комплекс закаливающих процедур с использованием 
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природных факторов (воздух, солнце, вода). Обеспечить пребывание детей на 

свежем воздухе в соответствии с режимом дня. Организовать и проводить 

различные подвижные игры. Обеспечить полноценное питание, витаминизацию. 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

    Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним 

видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение 

пользоваться расческой и носовым платком. Совершенствовать навыки 

аккуратного приема пищи (пищу брать понемногу, хорошо пережевывать, есть 

бесшумно, правильно пользоваться ложкой, салфеткой). 

По включению оздоровительных и коррекционно-развивающих технологий: 

    Предупреждение гиподинамии и обеспечение оптимального двигательного 

режима (ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 

минут, двигательные разминки в процессе занятий). Использовать различные 

виды гимнастики в коррекции моторных функций, снятия психического и 

мышечного напряжения (пальчиковая, дыхательная гимнастика, упражнения для 

релаксации и т.д.). 

         1 квартал 

Ходьба, бег. Продолжать учить детей ходить стайкой за воспитателем; 

учить во  время ходьбы  перешагивать через линии (шнуры); учить детей ходить, 

держась за руки парами. Учить детей ходить по гимнастической  скамейке (10 см) 

с помощью взрослого; учить ходить, перешагивая через предметы. Продолжать 

учить детей ходить оп узкой линии на полу. 

Продолжать учить детей бегать по просьбе к воспитателю, к игрушке 

(стайкой); учить детей переходить по команде  от ходьбы к бегу. 

Игра с мячом. Учить бросать мешочки с песком  вдаль; продолжать учить 

катать мячи друг к другу на расстоянии 2м; продолжать учить детей прокатывать 

мяч в ворота (шир. 60 см.) 

Лазанье. Учить детей ползать на  четвереньках по наклонной доске 

шириной 30 см, длиной 1,5 м, приподнятой на 10 см, учить подлезать под дугу, 

верёвку на четвереньках; учить пролезать в большой обруч. 

             2 квартал 

Ходьба, бег. Продолжать учить детей ходить по узкой дорожке с помощью 

взрослого (шир. 25 см), учить детей ходить друг за  другом, держась за верёвку, 

продолжать учить детей переходить по команде от ходьбы к бегу, учить детей по  

ходить доске (шир. 20 см) без посторонней помощи. 

Игра с мячом. Продолжать учить прокатывать мяч в ворота (шир. 50-60 см); 

продолжать учить бросать мяч в корзину снизу двумя руками  с небольшим 

расстоянием. Учить бросать мяч воспитателю и ловить его. 

Лазание. Продолжать учить детей пролезать через ворота( высота 60 см, 

шир. 70 см), учить ползать на четвереньках по доске (шир. 30 см, длина 1,5 м). 

3 квартал. 

Ходьба, бег. Продолжать упражнять детей в равновесии. Совершенствовать 

умение перешагивать через предметы, лежащие на полу (выс. 15 см.); продолжать 

учить детей ходить по узкой линии с поддержкой. 
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Игра с мячом. Продолжать учить детей бросать мяч  вдаль, вперед. Учить 

выполнять упражнение: толкнуть мяч двумя руками вперед, догнать, поднять мяч 

над головой. Учить детей метать мяч правой и левой рукой вдаль. 

Лазание. Закреплять навыки подлезания под веревку (выс. 50 см.); ползать 

по наклонной доске (выс. 20 см. длинна доски 2 м.) 

4 квартал. 

Ходьба, бег. Продолжать учить детей ходить, перешагивая через 

препятствие, учить детей ходить по узкой линии на полу с помощью. 

Игра с мячом. Учить детей бросать мяч от груди двумя руками, ловить мяч, 

брошенный воспитателем с близкого расстояния (50 см.) не роняя его на землю. 

Учить попадать мячом в корзину (диам. 8-10 см.), поставленную на полу, с 

расстояния 1 м. 

Лазание. Продолжать учить детей пролезать в обруч , подползать под 

веревку на четвереньках (выс. 50 см.). Учить детей влезать на вертикальную 

гимнастическую стенку и спускаясь с нее с помощью взрослого (выс. 0,5 м.). 

Рекомендуемые подвижные игры. 

«Мячи разные кидаем», «Перешагни через веревочку», «Мячик покатился», 

«Закати мяч в ворота», «Толкни и догони мяч», «Проведи зайку через мостик», 

«Через ручеек», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички  в 

гнездышках»,  «Найди игрушку», «Лови мяч». 

 
 

Описание образовательной деятельности детей 6-8 лет 

в соответствии с направлениями развития, представленными в 

пяти образовательных областях. 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Основные коррекционно-развивающие задачи:  

- формирование умения сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

- формирование интереса к игровой деятельности; 

- формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных 

особенностях, возможностях, проявлениях и др.); 

По формированию умения сотрудничать со взрослыми: 

 Воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном внимании 

взрослых и сверстников. Формировать у детей умение видеть настроение  и 

различные эмоциональные состояния близких взрослых и детей  (радость, 

огорчение), умение выражать сочувствие (пожалеть, помочь). 

По развитию игровой деятельности: 

 Формировать у детей интересы и предпочтения в выборе любимых занятий 

игр, игрушек, предметов быта. Учить детей обращаться к сверстникам с просьбой 

поиграть.  Продолжать знакомить ребенка с игрушками, действиями с ними; 

вызывать интерес к игрушкам и желание играть. Совершенствовать навыки в 

осуществлении разнообразных предметно-игровых действий с использованием 

игрушек. 
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Продолжать учить понимать обращенную речь взрослого в виде поручений, 

вопросов, сообщений. Поощрять стремление детей совершать отражательные 

действия за взрослым. Учить сопровождать игровую деятельность словами и 

репликами. 

Продолжать учить использовать игрушку в соответствии с ее 

функциональным назначением. Вызывать стойкий интерес к игре, учить 

взаимодействию в игре со взрослым и сверстником. 

Учить совершать с игрушкой:  

- предметные действия,      

-процессуальные действия, 

- цепочку игровых действий, 

- игру с элементами сюжета. 

Учить соотносить игрушки с потешками и стихами.  

Темы игр-занятий с использованием элементов сюжетно-ролевой игры. 

«Девочка кушает», «Девочка спит», «Кукла одевается», «Катание куклы в 

коляске», «Покатаем на машине», «Построим дом», «Вымой Кате ручки», «Катя 

заболела», «Кукла поет и пляшет», «У нас в гостях лошадка», «Покатаемся на 

машине», «Покатаемся на поезде». 

По формированию первичных личностных отношений: 

 Формировать у детей умение называть свое имя и свою фамилию, имена 

близких взрослых и сверстников. Учить называть свой возраст.  Формировать у 

детей потребность, способы и умения участвовать в коллективной деятельности 

сверстников (игровой, изобразительной, музыкальной, физкультурной и т. д.) 
 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 

- сенсорное развитие; 

- развитие мелкой моторики; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

По формированию навыков тонкой моторики и сенсорному развитию: 

1.Развитие зрительного восприятие. 

Развивать умение смотреть на предмет и изучать его взглядом 

(неподвижный, передвигающийся в пространстве); умение изучать взглядом 

простую сюжетную картинку. 

2.Манипулирование с предметами, элементы конструирования. 

Учить детей класть и ставить предмет в нужное место, класть в банку 

мелкие предметы, нанизывать детали пирамиды на стержень; вставлять штырьки 

в отверстие доски форм, нанизывать грибы на штырьки; строить башни из 

кубиков. Знакомить детей с новой деталью конструктора - кирпичиком. Учить 

строить забор из кирпичиков, кубиков; вкладывать круглую или квадратную 

пластину в одно из трёх отверстий доски форм (выбор по величине); складывать 

разрезную картинку из двух частей. Учить детей размещать резко отличающиеся 

по форме вкладыши в соответствующие отверстия (ёлка, гриб, домик и т.д.); 

переворачивать бумажные страницы книг; указывать на отдельные элементы 
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рисунка. Учить подбирать предметы по образцу по цветы. Учить подбирать 

предметы к картинкам (выбор из пяти). Учить сличать и объединять предметы по 

признаку величины. Учить сличать и объединять предметы по признаку формы. 

Учить сличать и объединять предметы по признаку цвета. В паре из двух 

предметов учить выбирать большой и маленький. Развивать термическое 

восприятие, учить различать твёрдые и мягкие предметы, шереховатые и гладкие; 

из группы предметов отбирать одинаковые; находить один и много предметов. 

Учить элементам рисования (пальцем, мелом, карандашом, штампом) – черкание, 

линия, клубок. 

Продолжать развивать навыки работы с бумагой: комкание («Снежок», 

«Мячик»), складывание. 

По формированию целостной картины мира: 

 Учить детей соотносить явления окружающей действительности и 

деятельности человека (пошел снег – дворник расчищает дорожки, человек 

заболел – обращается к врачу и т. д.) Формировать у детей временные 

представления: лето, осень, зима, весна; время суток: ночь, день. Узнавать на 

фотографии и в окружении членов своей семьи, знать их имена. Продолжать 

учить детей адекватно вести себя во время режимных моментов. 

По развитию конструктивной деятельности: 

       Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших 

наблюдений. Учить способам обследования предметов, включая простейшие 

опыты (тонет – не тонет, рвется – не рвется). 

        Подводить детей к простейшему анализу несложных построек, развивать 

конструктивные навыки и умения; учить различать и называть основные 

строительные детали (кубик, кирпичик, пластина). 

Учить сооружать несложные постройки, выполняя их по подражанию. 

Учить накладывать один кирпичик на другой (башенка).  
 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 

- понимание обращённой речи взрослого в виде поручения, вопроса, сообщения; 

- формирование у детей коммуникативных способностей.  

1.Умение слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем 

говорят. 

Учить детей слушать говорящего, концентрировать внимание на предмете  

разговора независимо от окружающей обстановки; выслушивать простую 

инструкцию до конца. Развивать умение в течение 5-10 минут внимательно 

слушать короткий рассказ, находясь с рассказчиком наедине; умение слушать 

рассказ, отвечая словами ил жестами на простые вопросы. Выполнять 

двухступенчатые инструкции типа «Подними и положи». 

2.Умение реагировать на жесты и выполнять простые указания. 

Учить детей выполнять простую инструкцию, просьбу, выраженную двумя 

или тремя словами; по просьбе говорящего приносить знакомый предмет. 

3. Умение выбирать из нескольких предметов то, что нужно. 
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Учить детей из четырёх предметов выбирать два в соответствии с 

функциональными признаками, которые ему называют; из четырёх-шести 

картинок выбирать те, о которых ему говорят: игрушки, фрукты, овощи, одежда, 

продукты питания, мебель, животные; указывать на 10 частей тела; указывать на 

изображение того, о ком спрашивают: папа-мама, тетя-дядя, баба-деда, мальчик-

девочка. Учить детей выполнять просьбу типа «Дай мне … и …», выбирая два 

предмета из тех, что находятся в комнате. 

4. Формирование навыков общения, умения использовать отдельные слова.  

Учить детей здороваться и прощаться («пока»), просить дать предмет 

(«дай», «хочу»); просить об услуге, отказываться («да», «нет»), отказываться от 

предмета, сообщать о событии. Учить детей помогать друг другу при одевании-

раздевании, совместно манипулировать с игрушками, рассматривать книги. 

Рекомендуемые темы игр-занятий  

«Мы играем», «Что это?», «Найди свою игрушку», «Что надеваем?», «Что 

надела девочка?», «С чем это делают?», «Разложи картинки», «Овощи», «Назови 

и положи правильно», «Огород», « Кто с нами живёт?» (домашние животные), 

«Кто к нам пришёл?», «Кто как кричит?», «Кого мы встретили в лесу?», 

«Курочка-пеструшка», «Как зовут лошадку?», «Зайчик и кошечка». 

            Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать 

регулярно читать детям художественные и познавательные произведения. 

Формировать понимание прочитанного. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений, побуждать показывать их на 

картинках и в игровых ситуациях.  

            Русские народные песенки, потешки: «Зайчишка-трусишка…», «Гуси,  вы 

гуси…», «Ножки, ножки, где вы были?», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на пе5чку 

пошел…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», «Иди, весна, иди, 

красна…». 

             Сказки: «Лисичка-сестричка и волк». Повторять знакомые и любимые 

сказки. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 

- приобщение к миру художественной литературы; 

- умение слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем читают, 

рассказывают; 

- развитие эмоционального отклика на услышанное; 

- пробуждение у детей интереса к музыкальным занятиям; 

- формирование первых музыкальных впечатлений. 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование); 

- развитие эмоционального отклика на продукты детского творчества. 

 

Продолжать прививать интерес к музыкальным занятиям. Накапливать 

музыкальные впечатления, развивать музыкальную восприимчивость, 

эмоциональный отклик на музыку. Приучать подпевать слова отдельные фразы, 
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прислушиваясь к пению взрослого. Учить ориентироваться в пространстве: 

двигаться в одном направлении, не мешая друг другу, собираться вместе во 

указанию взрослого или по музыкальному сигналу. Учить водить хоровод,  

выполнять простейшие плясовые движения, согласуя их исполнение с началом и 

окончанием звучания музыки. Менять движения в танце или игре по указанию 

воспитателя или в соответствии с ярко выраженной сменой частей музыки во 

показу воспитателя. Приучать выполнять простейшие плясовые движения в 

парах. Развивать диатонический, тембровый, ритмический слух. 

Музыкальный материал 

Слушание. «Ах, вы, сени» р.н.м, «Баю-баю», «Елочка» Красева, «Осенняя 

песенка» Александрова, «Веселая песенка» Левкодимова, «Зима» Карасевой, 

«Серенькая кошечка» Витлина, «Зима  прошла» Метлова, «Как у наших у ворот» 

р.н.м. «Грибок» Раухвергера  

Пение. «Зайка» р.н.м., «Осень» Михайленко, «Лошадка» Михайленко, «Дед 

Мороз» Филиппенко, «Елка», «Маме песенку пою», «Солнышко» Попатенко, 

«Пришла зима», «Собачка» Раухвергера, «Петушок» р.н.м,, «Жук» Карасевой.  

 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Ходим-бегаем» Тиличеевой, «Ножками затопали» 

Раухвергера, «Лужа», «Пальчики шагают», «Лошадка» Макшанцевой, «Вот 

снежок летит», «Паровоз» Филиппенко, «Мы идем» Рустамова, «Платочки» 

Ломовой, «Ах, вы, сени» р.н.м. 

Пляски. «Стукалка» р.н.м., танец с листочками по усмотрению 

музыкального руководителя, «Мишутка пляшет», «Чек да чок», «До чего ж у нас 

красиво» Макшанцевой, «Сапожки» р.н.м., «Потанцуй со мной, дружок» Арсеева, 

«Березка» Рустамова, танец у елки, новогодний хоровод по усмотрение 

музыкального руководителя. 

Игры. «Прогулка» Ломовой, «Погремушки», «Мишка ходит в гости» 

Раухвергера, «Кошка и котята» Витлина, «Игра с ленточками», «Тихиие и 

громкие звоночки» Рустамова, «Тихо-громко» Тиличееввй, «Игра в куклой» 

Карасевой, «Прятки» р.н.м., игра с Дедом Морозом по усмотрению музыкального 

руководителя. 

Рисование 

Знакомить детей с кистью, красками; учить правильно держать кисть, учить 

набирать краску на кисть. Учить детей различным приемам рисования; всем 

ворсом, примакиванием, кончиком кисти. 

Воспитывать аккуратность при работе с краской. 

Познакомить детей с круглой формой (круг, клубок, солнышко). Учить 

промывать и протирать кисть после окончания работа. 

Учить узнавать в готовом изображении реальный предмет. 

Продолжать учить оказывать посильную помощь в уборке после занятия: 

убирать, протирать, складывать оборудование. 

Продолжать развивать мелкую моторику рук детей, знакомить с 

нетрадиционным способами изображения (печатание сухими листьями, губкой, 

кусочком поролона). 
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Лепка 

Продолжать работать над созданием у детей положительного 

эмоционального отношения к лепке. Воспитывать желание играть с поделками. 

Знакомить детей с новыми приемами лепки: учить раскатывать пластилин 

круговыми движениями («Колобок»); учить делить кусок пластилина на две части 

путем отщипывания. 

Учить детей по словесной инструкции педагога лепить предметы, похожие 

на палочку, мячик. 

Учить детей работать аккуратно; после занятия протирать доски. 

Продолжать развивать мелкую моторику детей, учить работать с тестом, 

глиной. 

Аппликация 

Продолжать воспитывать у детей интерес к аппликации. 

Учить самостоятельно работать с кистью, клеем. Учить детей по словесной 

инструкции воспитателя брать определенную заготовку (большую, маленькую, 

красную, зеленую). 

Учить детей соотносить предмет, картинку, слово. 

Учить использовать в аппликации другие материалы: сухие листья, семена. 

Продолжать учить детей работать аккуратно, пользоваться салфеткой, мыть руки 

после работы. 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 

- создание условий, необходимых для защиты, сохранения и укрепления здоровья, 

для полноценного физического развития детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- включение оздоровительных и коррекционно-развивающих технологий в 

педагогический процесс. 

- учить детей внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, 

когда он говорит; 

- учить детей выполнять движения и действия по показу  взрослого; 

- учить детей ходить стайкой за педагогом, друг за другом,  ходить по дорожке, по 

следам, перешагивать через предметы;  

- учить переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на 

животе и обратно; 

- учить детей прокатывать мяч, отталкивая его двумя руками, подбрасывать и 

готовиться ловить мяч; 

- воспитывать интерес к участию в подвижных играх; 

- учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, проползать под дугой, 

веревкой. 

По сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей: 

    Продолжать под руководством медицинских работников проводить 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов 

(воздух, солнце, вода) в сочетании с физическими упражнениями. Обеспечить 

пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 
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Организовать и проводить различные подвижные игры. Обеспечить полноценное 

питание, витаминизацию. 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

    Продолжать приучать детей следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически. Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места). 

Продолжать совершенствовать культуру еды (правильно пользоваться ложкой; 

есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом). 

По включению оздоровительных и коррекционно-развивающих технологий: 

    Предупреждение гиподинамии и обеспечение оптимального двигательного 

режима (ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 

минут). Во время непосредственно образовательной деятельности и в 

промежутках проводить физкультминутки длительностью 1-3 минуты. 

Использовать различные виды гимнастики в коррекции моторных функций, 

снятия психического и мышечного напряжения (пальчиковая, дыхательная 

гимнастика, двигательные разминки, упражнения для релаксации и т.д.). 

1 квартал. 

Ходьба, бег. Продолжать упражнять детей в равновесии, учить 

ориентироваться в пространстве зала, групповой комнаты. Учить ходить по 

извилистой линии между игрушками за воспитателем; учить детей ходить поп 

кругу, держась за руку.  

Игра с мячом. Продолжать учить детей бросать мяч в корзину (расст. 1 м.). 

Прокатывать мяч в ворота, бросать мяч и ловить его двумя руками снизу. 

Лазание. Продолжать учить детей ползать на четвереньках по лежащей на 

полу доске (шир. 30 см. дл. 1,5 м.); учить влезать на гимнастическую стенку (выс. 

1 м.) и спускаться с нее произвольно.  

 2 квартал. 

Ходьба, бег. Продолжать учить детей ходить по извилистой линии между 

предметами (кеглями). 

Игра с мячом. Продолжать учить детей бросать мяч левой и правой рукой в 

даль; учить бросать мяч вверх, стараясь поймать его. Учить детей прокатывать 

мячи между кеглями (расст. 3 м., шир. ворот 30 см.). Учить детей бросать мячи в 

корзину из-за головы (выс. корзины  1-2 м. расст. 1,5 м.). 

Лазание. Учить детей пролезать под веревку, дугу  (выс.50 см.), учить 

влезать по гимнастической стенке с помощью согласованных движений рук и ног. 

3 квартал. 

Ходьба, бег. Продолжать учить детей ходить змейкой между предметами, 

ходить по шнуру, лежащему на полу. 

Игра с мячом. Учить детей бросать мяч в горизонтальную цель двумя 

руками; учить ударять мяч об пол и ловить его. 

Лазание. Продолжать учить детей подниматься по гимнастической стенке (с 

помощью взрослого), стараться согласовать движение рук и ног. 

 4 квартал. 

Ходьба, бег. Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве зала, 

комнаты: ходить группами с нахождением игрушек. Продолжать развивать 
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координацию движений: учить детей ходить по извилистой дорожке между 

предметами; продолжать учить детей ходить с перешагиванием через предметы. 

Учить детей ходить, держа руки на поясе. 

Метание, игры с мячом. Продолжать учить детей попадать мячом (диам.6-8 

см.) в корзину, стоящую на полу, с расстояния 1,5-2 м., бросая мяч двумя руками 

из-за головы. Учить детей метать маленькие мячи в горизонтальную цель. 

Лазание. Продолжать учить детей подниматься по гимнастической стенке и 

спускаться с помощью взрослого, стараясь согласовать движение рук и ног. 

Рекомендуемые подвижные  игры. 

«Филин», «Кто ходит и летает», «Где самый большой мяч», «Ель, елка, елочка», 

«Мячик покатился», «Найди свой цвет», «Поезд», «Пузырь», «Мой веселый, 

звонкий мяч», «Зайка беленький сидит». 
 

Методическое обеспечение образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 

Методическое обеспечение: 

1. Козлова С.А. Я  – человек. Программа социального развития ребенка, М., 

«Школьная пресса», 2004. 

2. Рылеева Е.В. Вместе веселее! Д/игры для развития навыков сотрудничества 

у детей 4-6 лет, М., АЙРИС-дидактика, 2004. 

3. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 3-

4 лет, М., СФЕСО, 2006. 

4. Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества. Место игры в интеллектуальном 

развитии дошкольника,  М., «Линка-Пресс»,  2006. 

5. Шапкова Л.В. Подвижные игры для детей с нарушениями в развитии, С-Пб, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002. 

6. Баряева Л.Б., Зарин А. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами 

в интеллектуальном  развитии, С-Пб, «СОЮЗ», 2001. 

7. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду, М., «Мозаика-Синтез, 2010. 

8. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду, М., 

«Мозаика-Синтез, 2010. 

13.«Учим детей общению: характер, коммуникабельность», Н. Клюева, Ю. 

Касаткина, Ярославль, «Академия развития», 1997 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

Методическое обеспечение: 

1. Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир, М., Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

дошкольников с ЗПР, М., «Школьная Пресса», 2005. 
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3. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью, М., ЦГЛ, 2004. 

4. Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений, М., Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Чумакова И.В. Формирование дочисловых количественных представлений 

у дошкольников с нарушением интеллекта, М., ВЛАДОС, 2001. 

6. Божкова И.Г. Обучение ирге (конспекты коррекционно-развивающих 

занятий по математике), Волгоград, «Учитель», 2007. 

7. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста, М., Мозаика-

Синтез, 2009.      

8.«Предметы вокруг нас», С. Шевченко, Г. Капустина, Смоленск, «Ассоциация 

XXI век», 1998. 

9.«Развивающие игры для дошкольников», Н. Васильева, Н. Новоторцева, 

Ярославль, «Академия», 1996. 

 

Образовательная область «Речевое  развитие». 

 

Методическое обеспечение: 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, М., Мозаика-Синтез, 2005. 

2. Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. 

Кн. 1, Кн.2, М., «Школьная Пресса», 2008. 

3. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития речи у 

дошкольников, С-Пб, «Союз», 1999. 

4.Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье, М.,  

    Мозаика-Синтез, 2006. 

  5.Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе, М., Мозаика-

Синтез, 2009. 

6.«Раннее детство: развитие мышления и речи», Л. Павлова, М., «Мозаика-

Синтез», 2000. 

7.  «Если дошкольник плохо говорит», Т. Ткаченко, С-Петербург, «Акцидент», 

1998. 

8. «Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки», Т. Тарабарина, Н. Елкина, 

Ярославль, Академия развития», 1996. 

9. «Упражнения для развития речи», Л. Парамонова, С-Петербург, «Детство-

Пресс», 1999. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 

Методическое обеспечение: 

1. Екжанова Е.А. Изобразительная деятельность в воспитании и обучении 

дошкольников с разным уровнем умственной недостаточности, С-Пб, 

«Сотис», 2002. 

2. Комарова Т.С. Детское художественное творчество, М., Мозаика-Синтез, 

2005. 



 46 

3. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности, М., Мозаика-

Синтез, 2008. 

4. Павлова О.В. Изобразительная деятельность и художественный труд, 

Волгоград, «Учитель», 2010. 

5. Николкина Т.А. Изобразительная деятельность, Волгоград, «Учитель», 

2011. 

7. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду, М., Мозаика-     

Синтез, 2010. 

8 .«Рисование с детьми дошкольного возраста», Р.Г.Казаковой, ТЦ, «Сфера», 

М, 2004. 

10.«Игры с красками и бумагой», О.А. Никологорская, М., «Школьная 

Пресса», 2003. 

11. «Большой хоровод. Музыкально-дидактические игры», А. Зимина, М., 

«Композитор», 1993. 

12. «Русское народное творчество и обрядовые праздники в детском саду», 

Владимир, 1995. 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

 

Методическое обеспечение: 

1. Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка, М., АРКТИ, 2004. 

2. Кириллова Ю.А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для 

дошкольников с ОНР 4-7 лет, С-Пб, «Детство-Пресс» , 2005. 

3. Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду, М., 

ГНОМиД, 2005. 

4. Яковлева Т.С. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском 

саду, М., «Школьная пресса», 2006. 

5. Бабенкова Е.А., Федоровская О.М., Игры, которые лечат, М., СФЕСО, 

2009. 

6.  «Физкультура для малышей» Библ. Программы «Детство», Е. 

Синкевич, С-П, «Детство-Пресс», 1999. 

7.  «Физическая культура - дошкольникам. Средний возраст», Л. 

Глазырина, М. «Владос», 1999. 

8.   «Физическое воспитание в системе коррекционно-развивающего 

обучения», Г.П. Болонов, М., «Сфера», 2003. 

9.  «Развивающая педагогика оздоровления. Дошкольный возраст», В. 

Кудрявцева, М., «Линка-Пресс», 2000. 

10.  Игры, которые лечат. Для детей от 5 до 7 лет. – М., ТЦ Сфера, 2009. 

11.  Игровые технологии в системе физического воспитания дошкольников 

– Волгоград, 2013. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

   
    В ДОУ реализуется программа сенсорного развития «Волшебный мир 

сенсорной комнаты», разработанная педагогом-психологом ГБОУ детский сад 

№2230, г. Москва Зеленской Н.А. Программа адаптирована для индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста со сложным 

дефектом. Программа реализуется в группах для детей со сложным дефектом 6-8 

лет  III года обучения. Занятия проводятся 1 раз в неделю с каждым ребёнком. 

Программа нацелена на: стимулирование сенсорного развития и обогащение 

сенсорного опыта детей, компенсацию сенсорных впечатлений. 

 

Особенности образовательной деятельности по коррекции 

нарушений развития. 
 

   Коррекционно-развивающая работа осуществляется различными 

специалистами ДОУ с целью обеспечения комплексного медико-психолого-

педагогического воздействия на развитие детей. В тесной взаимосвязи на основе 

профессионального взаимодополнения в ДОУ работают: заведующая, 

заместители заведующей, учителя-дефектологи, воспитатели, педагог-психолог, 

инструктор по физическому развитию, музыкальные руководители, медсестра, 

врач-психиатр. В наиболее тесной связи взаимодействуют учитель-дефектолог и 

воспитатели группы, что осуществляется в разных формах. Это  совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в 

образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, ежедневные задания учителя-

дефектолога воспитателям, единые требования в работе с родителями.  

     Коррекционно-развивающая работа  направлена на:  

-формирование способов усвоения детьми с ОВЗ социального опыта 

взаимодействия с людьми и предметами окружающей действительности; 

-развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности; 

-преодоление и предупреждение вторичных отклонений в развитии 

познавательной сферы, поведения и личности в целом; 

-формирование способов ориентировки в окружающей действительности. 

   Коррекционно-развивающая работа  осуществляется в форме 

коррекционно-развивающих подгрупповых и индивидуальных занятий. Они носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

упражнениями, а также другими видами детской деятельности, характерной для 

дошкольного возраста и не дублируют школьных форм обучения.  

   Педагоги ДОУ соблюдаю следующие требования при проведении 

коррекционно-развивающих занятий: 
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  - в занятии должны участвовать все дети группы (подгруппы), кроме тех, у 

которых к моменту проведения занятия наблюдаются симптомы патологических 

состояний; 

- каждое занятие должно быть направлено на решение центральной задачи - 

коррекцию нарушения познавательной деятельности и сопутствующих 

отклонений посредством вариативного усвоения программного материала; 

- на каждом занятии происходит неукоснительное соблюдение требований 

охранительного режима: строгий регламент времени, не допущение психического 

переутомления, истощения детей, утомления зрения, слуха, оптимальное 

чередование труда и отдыха, разнообразие видов деятельности, дружелюбие и 

терпимость педагога к промахам и затруднениям детей, оказание им необходимой 

помощи; 

- занятие должно соответствовать дидактическим требованиям, должно быть 

связано с предыдущим и подготавливать последующее занятие, должно 

формировать и укреплять навыки коллективного учебного труда; 

- при выборе методов и приемов обучения и воспитания должны учитываться 

особенности развития детей дошкольного возраста со сложным дефектом 

развития. 

  Коррекционно-развивающее занятие  с одной подгруппой детей 3-4 лет  длится 

до 15 минут,  4-5 лет – до 20 минут, 6-8 лет  – до 20 минут. Его 

продолжительность может быть сокращена в зависимости от насыщенности, 

целей занятия и индивидуально-типологических особенностей детей. 

 Индивидуальные занятия  проводятся с каждым ребёнком не реже 1 раза в 

неделю. Их продолжительность и содержание зависит от индивидуальных 

особенностей ребёнка. 

   Продолжительность организованной образовательной деятельности в  

группах детского сада компенсирующего вида сокращено по сравнению с 

группами в массовых детских садах, в связи с ограниченными возможностями 

здоровья воспитанников.  

   Коррекционно-развивающая работа в течение учебного года планируется в 

соответствии с компклексно-тематическим подходом, обеспечивающим 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, 

что согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех 

возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов. 

Годовое комплексно-тематическое планирование предусматривает «разгрузочные 

недели» с целью недопущения переутомления детей (последняя неделя  ноября, 

последняя неделя января) и диагностику (две недели в начале и конце учебного 

года, 1 неделя в середине учебного года). В период разгрузочных недель 

учителем-дефектологом проводится только индивидуальная работа  с детьми. 

Остальные специалисты работают в обычном режиме. 
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Особенности взаимодействия коллектива  ДОУ с семьями 

воспитанников. 
 

С семьями воспитанников взаимодействуют все специалисты ДОУ. Педагоги  

систематически оказывают родителям помощь в выявлении у детей 

положительных и отрицательных качеств личности, руководят самообразованием 

родителей, развивают у них стремление к самосовершенствованию, помогают в 

создании благоприятных и комфортных условий для развития нетипичного 

ребенка в семье, постоянно работают над единством педагогических требований в 

семье и детском саду. 

Используются различные формы сотрудничества с семьей: информативные 

(индивидуальные беседы, консультации, родительские собрания, дни открытых 

дверей, папки-передвижки, информационные стенды), обучающие (семинары-

практикумы, тренинги, конкурсы совместных рисунков, поделок, совместные 

проекты, совместные праздники, досуги, семейные клубы), исследовательские 

(анкетирование, тестирование).  

Взаимодействие с семьёй ребёнка с ОВЗ имеет некоторые особенности. Так, 

посещение семьи нетипичного ребенка проводится с учетом следующих правил: 

обязательное предупреждение родителей о визите в удобные для них день и 

время; нежелательность ведения любых записей во время беседы; доминирование 

в разговоре советов, пожеланий, предложений, рекомендаций. Специалисты ДОУ 

проводят также подгрупповые консультации с родителями, имеющими общие 

проблемы в воспитании детей. Консультирование родителей  всегда предворяется 

тщательным изучением "анамнеза" семьи. Общие и групповые родительские 

собрания проводятся с целью пропаганды общих и специальных (коррекционных) 

педагогических знаний, обеспечения единства требований в детском саду и семье. 

Дни открытых дверей позволяют родителям в течение дня познакомиться с 

содержанием проводимых в детском коррекционных мероприятий и режимных 

моментов, понять сложность и многогранность работы дошкольного учреждения, 

ее значение для всестороннего развития детей и корригирования их 

онтогенетических недостатков. Конференции по обмену опытом семейного 

воспитания проводятся  с участием специалистов ДОУ, а также представителей 

соцзащиты, департамента здравоохранения и др. (по просьбе родителей). К ним 

готовятся как педагоги, так и родительский комитет. Обязательным является 

предварительное проведение устных или письменных опросов родителей 

(интервьюирование и анкетирование) с целью выявления наиболее актуальных 

для них проблем и вопросов воспитания и развития ребенка с ментальным 

нарушением в условиях семьи. Итогом конференции  выступает обобщение 

лучшего опыта семейного воспитания. Информационные стенды «Уголок 

дефектолога» содержат советы родителям, не носящие категоричного характера 

(например, о том,  как и во что играть с ребёнком с ОВЗ). 

В ДОУ организован консультативный центр для родителей детей, не 

посещающих детский сад. Родители и законные представители могут получить 

квалифицированную консультацию специалистов детского сада: заведующей, 
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заместителей заведующей, педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-

логопеда, медицинской сестры, врача-психиатра. 

Детский сад имеет собственный сайт, на котором систематически 

обновляется информация для родителей. Родители и законные представители 

могут ознакомиться с  документами по организационным и образовательным 

вопросам, с последними событиями и мероприятиями детского сада, посмотреть 

фотографии. 

    Работа с родителями  включает одновременное использование разных форм. 

Например, проведение группового собрания предваряется наблюдением игр или 

занятий, просмотром выставки, или сопровождение доклада или беседы на 

психолого- педагогическую тему показом слайдов, видеофрагментов. 

    Педагоги ДОУ стараются включить родителей и законных представителей в 

коррекционную работу с детьми. Учитель-дефектолог ведёт тетрадь для 

домашних заданий на каждого ребёнка, где даёт задания родителям по текущим 

темам и  методические рекомендации по проведению игр индивидуально для 

данного воспитанника. 

   Эффективная коррекционно-развивающая работа ДОУ возможна только 

благодаря интеграции усилий педагогов детского сада  и семей воспитанников. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

          Необходимым условием развитием инициативного поведения является 

воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного общения. 

Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания, 

терпимости и упорядоченности деятельности, является условием полноценного 

развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. Инициативный 

ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, проявлять 

познавательную активность. Новизна продукта детской деятельности имеет 

субъективное, но чрезвычайно важное значение для развития личности ребенка.    

Развитие творчества зависит от уровня развития когнитивной сферы, уровня 

развития творческой инициативы, произвольности деятельности и поведения, 

свободы деятельности, предоставляемой ребенку, а также широты его 

ориентировки в окружающем мире и его осведомленности. Активность ребенка 

является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его 

развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка.  Чем беззаветнее ребенок 

отдается собственной активности, тем сильнее затем у него возникает 

потребность в совместной деятельности с взрослым. В этой фазе ребенок 

особенно восприимчив к воздействиям взрослого. Педагоги нашего детского сада 

используют различные формы взаимодействия ребенка и взрослого -носителя 

знаний, благодаря чему содержательнее становится собственная активность 

ребенка. Именно на основе собственной активности у дошкольников возникает 

ряд специфических видов детской деятельности, выполнение которых 

характеризуется высоким уровнем самостоятельности и оригинальности.  
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  Специфические виды деятельности развиваются, у здоровых детей, без помощи 

взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская 

сущность. К таким видам деятельности относится экспериментирование и игра - 

важнейший вид поисковой деятельности. Однако у детей с ОВЗ без активирующей и  

организующей деятельности взрослого этого не происходит. Педагог организует 

экспериментирование, которое лежит в основе любого процесса детского познания и 

пронизывает все сферы детской жизни. Педагог учит малыша  сначала примерять 

вкладыши по размеру, решая проблемную ситуацию – «войдет - не войдет», 

перекладывать кастрюльки и крышки  и т. д. ; затем – переливать воду из разных 

кружечек, стаканчиков, тарелочек – чтобы ответить на вопрос: сколько же воды в 

стакане?  и т.д.. Чтобы такая познавательная деятельность детей приобрела 

осмысленность и развивающий эффект в ДОУ  созданы условия, необходимые для 

развития познавательно-интеллектуальной активности детей, учитывающие следующие 

факторы:  

-предметно-развивающая среда  разнообразна по своему содержанию; 

 - образовательная и игровая среда стимулирует развитие поисково-

познавательной деятельности детей; 

 - содержание развивающей среды  учитывает индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы; 

 - родители информированы обо всём, что происходит в жизни ребенка: чем он 

занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д.  

  При организации работы по поддержке детской инициативы педагоги 

придерживаются следующих принципов: 

 • Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в 

совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности.  

 • Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального 

самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из 

проблемной ситуации.  

 • Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой 

творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность.  

  Однако полноценной развивающей среды и условий, о которых мы 

говорили выше, не достаточно, чтобы у детей повысился уровень познавательной 

активности.  Для детей с ОВЗ особенно важно разнообразие форм и методов 

организации детской познавательной деятельности.  

   Наиболее эффективными формами работы, по нашему мнению, для 

поддержки  инициативы детей с ОВЗ являются: 

1.Коррекционно-развивающие занятия.  В процессе специально организованной  

познавательной детской деятельности педагог поощряет любое проявление 

активности, инициативы и самостоятельности. Использует большое количество 

разных приёмов, соответствующих уровню психологического развития каждого 

ребёнка с ОВЗ. 

2.Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование. Педагоги вместе с детьми решают интересную проблему, 
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проводят опыты с реальными предметами, делают выводы на основе 

самостоятельных практических действий.  

3.Наблюдение и труд в уголке природы. Педагоги активно вводят в 

образовательно-воспитателный процесс природные объекты и различную 

деятельность с ними. Это положительно сказывается на познавательной 

активности  и общем психическом состоянии детей с ОВЗ. 

4.Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы.   Педагоги предлагают детям самим 

придумать как и из чего сделать поделку. При затруднениях, предлагают выбрать 

материал (напр. из 2-х и более) и показывают  возможные способы действий, 

оставляя конечный выбор за ребёнком.  

5. Самостоятельная деятельность детей.  Педагоги  организовывают  детскую 

самостоятельную деятельность так, чтобы каждый воспитанник упражнял себя в 

умении наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, добиваться 

поставленной цели. 

 

6. Сотрудничество с семьёй.   Организуемая с семьей работа помогает нацелить 

родителей на необходимость поддержания в ребенке пытливости, 

любознательности. Это не только позволяет вовлечь родителей в образовательный 

процесс, но и сплачивает семью (многие задания выполняются совместно). 
 

7.  Игровая деятельность.  В игре создаются наиболее благоприятные условия для 

всестороннего психофизического развития ребенка и коррекции, имеющихся 

онтогенетических недостатков.  В специально организованной педагогом игре 

воспитываются активность, самостоятельность, инициативность. Ребёнок учится 

действовать коллективно, закладываются основы продуктивной коммуникации.  

Педагоги используют различные виды игр: подвижные, спортивные, 

дидактические, сюжетно-ролевые (творческие), диагностические, коррекционно - 

развивающие, игры-драматизации, игры-инсценировки. Это способствует 

повышению познавательной активности и инициативности детей с ОВЗ. 

 

8. Проектная деятельность. Проектная деятельность ориентирована на 

исследование как можно большего числа заложенных в ситуации возможностей, а 

не прохождение заранее заданного (и известного педагогу) пути. Проектная 

деятельность  подразумевает выражение инициативы и проявление 

самостоятельной активности. Ребенок высказывает оригинальную идею, ее нужно 

поддержать и немного видоизменить. Педагог даёт ребёнку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие 

способности, коммуникативные и познавательные навыки, что предполагает 

формирование оригинального замысла, умение фиксировать его с помощью 

доступной системы средств.  
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  В нашем ДОУ правильно организованна предметная среда и ее содержательное 

наполнение, используется ряд эффективных методов и приемов, происходит 

тесное взаимодействие с родителями, организуется совместная практическая 

деятельности взрослых и детей. Всё это является важными условиями 

поддержания и развития детской познавательной активности. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы с учётом специфики образовательных 

потребностей детей с ОВЗ. 
 

   При реализации данной программы педагог: 

• рассматривает формирование способов усвоения общественного опыта (в том 

числе и учебных навыков)  ребенком с ОВЗ как одну из ведущих задач обучения, 

которое является ключом к развитию ребенка и раскрытию его потенциальных 

возможностей и способностей; 

• учитывает  генетические закономерности психического развития ребенка, 

характерных для становления ведущей деятельности и психологических 

новообразований в каждом возрастном периоде; 

• реализует деятельностный подход в организации целостной системы 

коррекционно-педагогического воздействия; 

• учитывает единство диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

• анализирует социальную ситуацию развития ребенка и семьи; 

• реализует развивающий характер обучения, основывающийся на положении о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании зоны ближайшего 

развития; 

• включает родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-педагогический 

процесс; 

• расширяет традиционные виды детской деятельности и обогащает их новым 

содержанием; 

• формирует и корректирует высшие психические функции в процессе 

специальных занятий с детьми; 

• реализует личностно ориентированный подход к воспитанию и обучению детей 

через изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов 

работы; 

• стимулирует эмоциональное реагирование, эмпатию и использование их для 

развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного 

поведения; 

• расширяет формы взаимодействия взрослых с детьми и создаёт условия для 

активизации форм партнерского сотрудничества между детьми; 

• определяет базовые достижения умственно отсталого ребенка и ребёнка с РПР в  

каждом возрастном периоде с целью планирования и осуществления 

коррекционного воздействия, направленного на раскрытие потенциальных 

возможностей развития ребенка. 
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С целью обеспечения вариативности и индивидуализации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ, педагоги используют различные 

коррекционные технологии, способствующие сглаживанию нарушений 

интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы детей с особыми 

образовательными потребностями. Выбор форм, способов и средств реализации 

данных технологий определяется педагогом индивидуально, с учётом структуры 

дефекта и коррекционных задач. 

     Коррекционные технологии, используемые в ДОУ: 

1. Игротерапия. 

    Игротерапия является основным методом для работы с дошкольниками 

вследствие ограниченного возрастом их когнитивного развития и способности 

вербализовать свои мысли и чувства. Игра — это неотъемлемая часть жизни 

детей, которая представляет собой средство обучения общественным правилам, а 

также установления отношений с окружающими людьми. Педагоги ДОУ 

организуют индивидуальные, подгрупповые, фронтальные игры. Они включают 

специальные упражнения,  стимулирующие вербальное (выраженные словами) и 

невербальное (бессловесные) общение, игровое проживание ситуационных задач. 

Во время игротерапии происходит коррекция и создание межличностных 

отношений среди участников, за счёт чего снимается напряжённость и страх 

перед другими людьми, повышается самооценка.  Педагоги используют методы 

спонтанной игры (в хорошо оснащённой игровой комнате); специально 

сконструированной игровой ситуации, в которой ребёнок может пережить 

сложную ситуацию  в безопасной обстановке, решить конкретные задачи.  Так, 

педагоги ДОУ учат детей предотвращать конфликтные ситуации, понимать 

поведение других детей и контролировать своё поведение, что особенно важно 

для детей с ОВЗ. Игры могут нести элементы фольклора и народной культуры. 

При этом используются различные средства игротерапии: подвижные игры, игры 

с песком, с куклами; а так же лепка, рисование и т.п.  

2. Сказкотерапия. 

    Современное средство, широко используемое детскими психологами и 

педагогами для решения различных задач. Сказка не только помогает ребенку 

взглянуть на сложные взаимоотношения, поведение, поступки сказочных героев 

со стороны, но и сделать на основании этого правильные оценки и выводы и, что 

самое главное, реализовать их в повседневной жизни. Педагоги ДОУ используют 

различные виды сказок, доступных для понимания детьми со сложным дефектом, 

для решения разнообразных задач. Так, развивающие и обучающие сказки 

позволяют ребенку накапливать опыт об окружающих объектах и явлениях, 

правилах поведения в различных ситуациях. Народные художественные сказки 

способствуют воспитанию нравственных и эстетических чувств: взаимопомощи, 

поддержки, сопереживания, сочувствия, долга, ответственности и др. 

Диагностические сказки позволяют определить характер ребенка и его отношение 

к тому, что его окружает.  Психологические сказки создают специфические 

условия для ребенка, которые способствуют преодолению вместе с героем общих 

страхов, адекватному переживанию чувства неудачи и победы, обретению 

уверенности в себе и др.  
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3. Куклотерапиия. 

   Данный метод призван помочь в устранении болезненных переживаний у детей, 

укреплять их психическое здоровье, улучшать социальную адаптацию, развивать 

самосознание, разрешать конфликты в условиях коллективной творческой 

деятельности. Педагоги ДОУ применяют куклотерапию для решения следующих 

задач: формирование эмоционального контакта детей в коллективе; снятие 

эмоционального перенапряжения; психокоррекция проявлений личности в 

игровых моделях жизненных ситуаций; развитие психических процессов (памяти, 

внимания, восприятия и т. д.), моторики; обогащение информацией об 

окружающем мире. Для реализации этих задач педагоги используют 

разнообразные куклы: от отдельно взятых персонажей до представителей 

многочисленных видов театральных кукол (куклы–марионетки,  пальчиковые, 

варежковые, плоскостные и др.) 

4. Музыкотерапия. 

    Педагоги ДОУ используют музыку как лечебный фактор. С помощью 

музыкального ритма устанавливается равновесие в деятельности нервной 

системы, успокаиваются слишком возбудимые темпераменты и, напротив, 

«оживают» заторможенные дети. Педагоги ДОУ применяют  различные формы 

музыкотерапии: простое слушание, инструментальная игра, пение, рисование под 

музыку, музыкально-подвижные игры, пластические и имитационные движения 

под музыку и др. творческие формы. Педагоги ДОУ  используют музыкотерапию 

с целью коррекции эмоциональных отклонений, страхов, двигательных и речевых 

расстройств, психосоматических заболеваний, отклонений в поведении. 

5. Танцетерапия (музыкально-ритмические занятия). 

    Цель танцетерапии – свободное самовыражение с помощью телесного языка; 

выплеск эмоций, выражение чувств, построение взаимоотношений между 

сознанием и подсознанием, создание собственного телесного имиджа; физические 

разгрузки; постижение искусства владения своим телом, физическое и 

психическое раскрепощение, «снятие» комплексов, усиление жизненного 

потенциала, коррекция стрессов, невротических реакций, раскрытие творческих 

способностей, формирование физической культуры, управление своими 

состояниями. Педагоги используются различные техники танцетерапии: 

театрализация движений, техника перевоплощения, техника изображения 

процесса или характера местности, техника выражения своего состояния, эмоций, 

чувств, техника круговых движений (изобразить характерные походки: солдата, 

медведя, балерины, мышки и т.д.) 

6. Арттерапия. 

    Арттерапия позволяет дать социально приемлемый выход агрессивности и 

другим негативным чувствам, облегчить процесс компенсации имеющихся 

дефектов, получить материал для интерпретации и диагностических заключений, 

наладить отношения между взрослым и ребёнком, развить чувство внутреннего 

контроля, сконцентрировать внимание на ощущениях и чувствах, развить 

художественные способности и повысить самооценку. Педагоги используют 

техники работы с песком, водой, красками, глиной, красочная живопись с 
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помощью пальцев ног и рук, на песке, овсянке, отпечатки рук на холодном и 

тёплом песке. 

7. Цветотерапия. 

    Педагоги ДОУ используют свойство цвета для влияния на эмоциональную 

сферу ребёнка, его настроение и поведение. Одни цвета успокаиваю, другие – 

возбуждают. Одни вызывают улыбку, другие – пугают. Цвета могут рассказать о 

характере ребенка, его тревогах и переживаниях, рассказать о его будущем. 

Бывают цвета активные и пассивные. Активные цвета (ярко красный и ярко 

оранжевый, и в меньшей степени ярко желтый цвет., действуют возбуждающе – 

они дают легкую встряску организма и в состояние ускорить процессы 

жизнедеятельности. Пассивные цвета (светлые оттенки зеленого, розового и 

голубого цвета, отчасти белый) – они имеют эффект успокаивать нервную 

систему. Это свойство цвета   используется как в интерьере детского сада, так и в 

процессе занятий с детьми. 

8. Психогимнастика. 

    Направлена на развитие и коррекцию различных сторон психики ребенка, как 

ее познавательной, так и эмоционально-личностной сферы. С помощью 

различных техник (этюды, игры, упражнения) педагоги   произвольно направляют 

внимание детей на испытываемые эмоциональные ощущения. Используя средства 

данной технологии,  специалисты ДОУ учат детей: различать и сравнивать 

эмоциональные ощущения, определять их характер (приятно, неприятно, 

беспокойно, удивительно, страшно и т.п.); произвольно и подражательно 

«воспроизводить» или демонстрировать эмоции по заданному образцу; 

улавливать, понимать и различать лучшие эмоциональные состояния; 

сопереживать (т.е. принимать позицию партнера по общению и полноценно 

проживать, прочувствовать его эмоциональное состояние); отвечать адекватными 

чувствами (т.е. в ответ на эмоциональное состояние товарища проявить такие 

чувства, которые принесут удовлетворение участникам общения).    

Психогимнастика позволяет скорректировать различные эмоциональные 

состояния: тревожность, беспокойство, напряженность, недоверчивость к 

окружающим, неуверенность в себе, утомляемость и истощаемость, замкнутость, 

непоседливость, вспыльчивость, агрессивность, что особенно важно для детей с 

ОВЗ. Эта технология позволяет скорректировать эмоциональную сферу: снизить 

агрессию, тревожность, страхи, неуверенность в себе, замкнутость.  

9. Ароматерапия. 

      Запахи по-разному влияют на эмоции и чувства. Педагоги ДОУ для 

гиперактивных, возбудимых детей в процессе занятий используют ароматы, 

способствующие расслаблению нервной системы: мелиса, мята, лаванда. Для 

заторможенных, инертных, пассивных детей -  ароматы, активизирующие 

нервную систему: розмарин, апельсин, лимон. 

10. Сенсорная комната. 

      Сенсорная комната - это организованная особым образом окружающая среда, 

состоящая из множества различного вида стимуляторов, которые воздействуют на 

органы зрения, слуха, обоняния, осязания и вестибулярные рецепторы. Сочетание 

разных стимулов (света, музыки, цвета, тактильных ощущений) оказывает 
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различное воздействие на психическое и эмоциональное состояние ребенка: как 

расслабляющее, так и тонизирующее, стимулирующее, восстанавливающее. 

Сенсорная комната создает положительный эмоциональный фон и помогает 

преодолевать нарушения в эмоционально-волевой сфере, корректирует 

нарушенные высшие корковые функции, развивает общую и мелкую моторику и 

корректирует двигательные нарушения. Педагоги ДОУ организуют занятия в 

форме игры. Длительность их проведения зависит от индивидуальных 

особенностей дошкольников. Например, при работе с гипервозбудимыми детьми 

снижают нагрузку на сенсорику, исключают элементы активной стимуляции. При 

работе с тревожными детьми  - исключают резкие переходы от одного стимула к 

другому. Специалисты ДОУ проводят игры и упражнения на развитие общей 

чувствительности; используют различные сенсорные панели для рук и ног; 

работают с материалами разной формы и фактуры (ворс, ткань, пластмасса и др.), 

позволяющими различать свойства предметов: теплый- холодный, мягкий - 

жесткий, круглый – квадратный; используют сухой басен как средство  для 

точечного массажа тела и развития вестибулярного аппарата и т.п. Оборудование 

сенсорной комнаты позволяет применять разные коррекционные технологии и 

сама оказывает коррекционное воздействие на психику детей. 

 

Психолого-педагогическая диагностика. 
 

  С целью эффективной реализации Программы в ДОУ проводится 

психолого-педагогическая диагностика детей три раза в год: в сентябре, январе и 

мае. Оценку физического развития осуществляет инструктор по физической 

культуре и медицинская сестра, психических процессов – педагог-психолог, 

познавательного развития – учитель-дефектолог, продуктивной деятельности – 

воспитатель, музыкального развития – музыкальный руководитель, 

коммуникативной сферы – учитель-логопед. Результаты диагностики заносятся в 

диагностическую карту динамики развития детей для каждой группы. 

Специалисты оценивают степень развития по каждому диагностическому 

критерию. Содержание диагностических карт разработано коллективом ДОУ для 

разных категорий воспитанников: для детей с умственной отсталостью (лёгкой,  

умеренной и  тяжёлой) и для детей с РПР. 

   Результаты психолого-педагогической диагностики используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития) и оптимизации работы с группой детей.       

 Участие ребенка в психологической диагностике происходит только с 

согласия его родителей (законных представителей). 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 
Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

 

 Программа предполагает такую организацию предметно-развивающей среды, 

которая соответствует целям и задачам специального дошкольного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и направлена на формирование и 

преобразование «житейского» (по JI. С. Выготскому) опыта детей. Предметно-

развивающая среда для дошкольников с интеллектуальной недостаточностью 

представляет собой  совокупность природных и социально-культурных предметных 

средств, удовлетворяющих потребности актуального и перспективного развития 

ребенка, учитывающую индивидуально-типологические особенности детей, 

направленную на становление детской деятельности, способствующую формированию 

«картины мира» и обогащению житейского и элементарного научного опыта 

детей.  

 Для занятий с детьми педагоги ДОУ  используют специальные игровые 

материалы, например, материалы М. Монтессори, полифункциональные игровые 

модули, а также модифицированные материалы, использующиеся в различных 

педагогических системах и программах. В Программе учтены и отражены при 

построении предметно-развивающей среды многообразные интересы всех участников 

образовательного процесса (детей и взрослых), но, прежде всего, конечно же, детей, с 

проблемами в интеллектуальном и сенсомоторном развитии. 

 Пространство игровой комнаты, кабинета учителя-дефектолога,  педагога-

психолога, физкультурного зала, светлой и тёмной сенсорной комнаты  организовано 

таким образом, чтобы дети могли достаточно свободно перемещаться, располагаться для 

игр с игрушками, отдыхать. Оно  пригодно для деятельности детей и взрослых, для 

проведения специальных и комплексных занятий по различным направлениям 

коррекционно-развивающей работы. 

   Во всех игровых комнатах для  разных возрастных групп в ДОУ созданы 

центры развития детей, содержание которых варьируется исходя из 

индивидуальных, специфических и диагностических особенностей детей. Центр 

двигательной деятельности содержит различные массажные коврики, сенсорные 

тропы,  мячи, скакалки, кегли, кольцеброс, бубны, бадминтон и т.п. Центр 

сюжетной игры содержит разнообразные куклы и одежду для них, игровые 

наборы («Кухня», «Супермаркет», «Больница», «Парикмахерская» и др.), 

игрушечную бытовую технику (пылесос, холодильник, стиральная машина и т.п.), 

костюмы (врача, повара, сказочных персонажей и др.), различный игрушечный 

транспорт (машина скорой помощи, пожарная машина, грузовик, вертолёт, 

подъёмный кран и др). Центр развивающих игр содержит большое количество 

настольных развивающих игр, а также, пирамидки, матрёшки, деревянные 

вкладки, различные «почтовые ящики», «шнуровки» и т.д. Центр познавательно-
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исследовательской деятельности содержит лупы, часы, компасы, сита различных 

размеров, весы, магниты, пробки, камешки, пёрышки, ракушки, мерные 

стаканчики, линейки, рулетки, сыпучие вещества, семена и др. Центр книги 

содержит детские книги, книги - раскраски, книги сюрпризы, книги -  

раскладушки, подставки для книг и др. Центр музыкально-художественного 

творчества содержит музыкальные игрушки (погремушки, барабаны, дудочки, 

металлофон и др.), деревянные ложки, самодельные музыкальные игрушки 

(звучащие коробочки, деревянные палочки), магнитофон, ширму, куклы бибабо и 

т.п. Центр конструирования содержит крупный строительный материал, 

деревянные конструкторы, лего, мозаики, крупные и мелкие паззлы и т.п. Центр 

изобразительного творчества содержит бумагу разного размера, наборы красок, 

карандашей, мелков и фломастеров, доску для рисования мелом, материалы для 

аппликации и лепки, различный природный  и бросовый материал  и др. Центр 

трудовой деятельности содержит  предметы личной гигиены, фартуки, клеёнки, 

лейки, комнатные растения, детские грабли и др.  

   Физкультурный зал   оборудован лестницами, скамейками, матами, 

корзинами для баскетбола, батутом, различным спортивным инвентарём (обручи, 

мячи обычные и массажные, фитболы, гимнастические палки, ворота, гантели и 

др.)             

  В физкультурном зале есть полифункциональные мягкие модули, из которых 

легко моделируются не только игровые конструкции, но мягкая мебель, которая 

используется для физкультурных занятий, игр отдыха детей.  А также – детские 

тренажёры, магнитофон, сенсорные тропы и дорожки с различным покрытием. 

Предметно-развивающая среда физкультурного зала полностью отвечает технике 

безопасности. 

      Кабинет  учителя-дефектолога - это  игровое помещение, где проводятся игровые 

занятия,  организуется свободная деятельность детей.  В таком помещении ребенок 

должен чувствовать себя комфортно и  должен быть расположен как к занятиям вместе с 

другими детьми и индивидуальному взаимодействию со взрослым. С этой целью 

нижние полки в шкафах или на стеллажах в кабинете дефектолога  открыты и 

доступны детям. Именно на них располагается сменный дидактический материал. 

Также есть магнитные доски, коврографы для подгрупповых и индивидуальных 

занятий.   На закрытых полках в шкафах в специальных папках или коробках 

хранится сменный материал по всем изучаемым  темам, игрушки и пособия по 

сенсомоторному  и речевому развитию, конструированию, развитию 

элементарных математических представлений и др.  Кроме того, в кабинете  есть 

наборы муляжей, крупные и мелкие игрушки по темам, конструкторы, мозаики, 

кубики, пирамидки, матрешки и другие сборные игрушки, настольный материал. 

В кабинете дефектолога предусмотрен «логопедический уголок», состоящий из 

зеркала и столика, необходимый для проведения артикуляционной гимнастики и  

другой индивидуальной работы с детьми. Каждый кабинет оборудован 

компьютером и принтером, с помощью которых можно демонстрировать детям 

картинки или какие-либо природные явления  (с соблюдением правил работы с 

мультимедиа средствами), распечатать необходимый для  данного занятия 

раздаточный материал и т.п. 



 60 

   Кабинет учителя-логопеда – представляет собой специально 

оборудованное отдельное помещение для проведения диагностической, 

коррекционно-развивающей и консультативной работы. Материально-

техническая и методическая база кабинета  отвечает основным задачам, которые 

решаются  в процессе  профессиональной деятельности. Выбор оснащения, 

оборудования, пособий и др. обусловлен особенностями категории детей и их 

особыми образовательными потребностями.  

 Кабинет педагога-психолога оснащён индивидуальными столами, доской, 

диваном, магнитофоном. Он окрашен в мягкие постельные тона, что создаёт 

комфортную атмосферу.  Диагностические материалы систематизированы (по возрасту, 

проблематике) и размещены в специальных шкафах так, чтобы ими было удобно 

пользоваться. Для проведения занятий в игровой форме, предполагающей свободное 

размещение детей на полу, в кабинете есть ковер, а также разнообразный игровой 

материал (мягкие игрушки, куклы-марионетки, конструктор, развивающие пособия и т. 

д.). Яркость  интерьера кабинета педагога-психолога и насыщение его детскими 

поделками, рисунками на стенах и т. п. достаточно сдержанное, т.к. обстановка должна 

помогать детям адаптироваться к условиям работы в кабинете. 

Оформление кабинета психолога отвечает  требованиям комфортности, гармоничности, 

доверительности атмосферы, зонирование кабинета  с учетом направлений работы 

педагога-психолога. 

    Светлая и тёмная сенсорная комната - это организованная особым образом 

предметно-развивающая  среда, состоящая из множества различного вида 

стимуляторов, которые воздействуют на органы зрения, слуха, обоняния, 

осязания и вестибулярные рецепторы. Светлая комната оборудована: деревянным 

тактильным панно, настенным модулем с мешочками, панно  с вращающимися 

зеркалами, матами, модулем «Черепаха», тактильным панно «Ёжик», сухим 

бассейном, пуфиком «Комфорт» и др. Тёмная сенсорная комната оборудована: 

сухим душем, пуфиком с гранулами, зеркальным уголком с пузырьковой 

колонной, панно «Звёздное небо», генератором запахов и звуков природы, 

аппаратом аэроинопрофилактикики  «Снежинка», гидромассажёром для ног, 

световым панно «Тоннель», непрозрачными шторами, магнитофоном. 

  В нашем ДОУ используются мультимедийные средства: компьютер, ноутбук, 

планшет, проектор, интерактивная доска. Для детей – это, прежде всего, 

интересные занятия с отличной наглядностью; игровые приемы решения 

различных заданий; развитие мышления, памяти, логики. Все педагоги ДОУ 

соблюдают требования к использованию мультимедиа оборудования при работе с 

дошкольниками. 

   Предметно-пространственная среда ДОУ соответствует возрастным 

особенностям детей и содержанию Программы, а также требованиям 

трансформируемости пространства, полифункциональности материалов, 

вариативности, доступности и безопасности. 
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Методическое обеспечение Программы. 
 

   Методические средства Программы: обеспечивают вариативное развивающее 

образование;  ориентированы на уровень развития детей; охватывают различные 

направления работы  педагогов ДОУ. 

 

Коррекционно-воспитательная работа 

 

1. Забрамная С.Д. Изучаем обучая: Рекомендации по изучению детей с тяжелой 

умственной отсталостью (из опыта работы) / С.Д. Забрамная, Т.Н. Исаева. - 

М. : Ин-т общегуманитарных исследований ; М. : В. Секачев, 2002. 

2. Проблемы образования детей с тяжёлой умственной отсталостью : материалы 

областной науч.-практ. конференции (24-25 апреля 2001г.) / ПГУ ; ред. Г.Н. 

Голоухова, Л.Г. Соловьева. - Архангельск : ПГУ, 2001. 

3. Малер А. Р.Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью : Учеб. пособие для студ. дефектолог. фак. высш. пед. 

учеб. завед. и слушателей курсов переподготовки, обуч. по спец. 031700 - 

Олигофренопедагогика / А.Р. Маллер, Г.В. Цикото. - М. : Академия, 2003 

4. «Монтессори-материалы, часть 1», ред. Е. Хилтунен, М., «Мастер», 1992 

5. «Упражнения с Монтессори-материалом», под ред. Е. Хилтунен, Рига - 

Москва, «Эксперимент», 1996 

6. Нарушения развития и социальная адаптация / И.А.Коробейников. - М. : ПЕР 

СЭ, 2002 

7. «Логопедическая реабилитация детей с отклонениями в развитии», С. А. 

Игнатьева, М., «Владос», 2004 

8. Развитие мелкой моторики. Старшая группа./Авт.сост. А.Г.Савушкина. – 

Волгоград, 2009 

9. «Ребенок с отклонениями в развитии», Е. Мастюкова, М, «Просвещение», 

1992. 

10. «Аутичный ребенок: пути помощи», О. Никольская, Е. Баенская, М.Либлинг, 

М., «ТЕРЕНВИНФ», 1997 

11. «Дошкольное воспитание аномальных детей», под ред. Л. Носковой,, М., 

«Просвещение», 1993 

12. «Дети с двигательными нарушениями: коррекционная работа на первом 

году жизни», О.Г. Приходько, М., «Полиграф сервис, 2003 

13. «Поведенческие расстройства у детей», Н. Рычкова, М., «Гном-пресс». 1998 

14. «Начинаем говорить», М.Г. Борисенко, НА. Лукина, С-П, «Паритет», 2004 

15. Лучшие развивающие игры для малышей. Авт.-сост. Перов В.,Белгород,2010 

 

Педагогика и психология 

1. «Психологическая помощь при нарушениях раннего эмоционального 

развития», Е.Р. Баянская, М., «Полиграф сервис, 2001 

2. Медникова Л. С. Методы психолого-педагогического изучения детей с 

отклонениями в развитии : психолого-педагогич. практикум / Л.С. 
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Медникова, О.В. Вольская ; ПГУ. - Архангельск : ПГУ, 2001. 

3. «Как понять ребенка»: дети с гиперактивностью и дефицитом внимания», 

Н.Н. Заваденко, М., «Школа -Пресс», 2000 

4. «Воспитание культуры поведение у детей дошкольного возраста», С. 

Петерина, М., «Просвещение», 1996 

5. «Психологическая помощь при нарушениях раннего эмоционального 

развития», Е.Р. Баянская, М., «Полиграф сервис, 2001 

6. Психологическая готовность ребёнка к школе. – СПб, 2013 

7. «Эмоции», А. Никифоров, М., «Советская Россия», 1998 

 

Социально-коммуникативное развитие 

1. «Развивающие игры для дошкольников», Н. Васильева, Н. Новотворцева, 

Ярославль, «Академия», 1996 

2. «Дидактические игры в обучении дошкольников с отклонениями в 

развитии», А. А. Катаева, Е. А. Стребелева, М., «Владос», 2004 

3. «Развивающие игры для детей с нарушением интеллекта и психики, Н. 

Аксарина, Е. Тихеева, М., «Просвещение», 1998 

4. «Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста, С. Новоселова, 

М., «Просвещение», 1995 

5. «Развивающие игры для дошкольников», Н. Васильева, Н. Новотворцева, 

Ярославль, «Академия», 1996 

6. «Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей 

дошкольного возраста», Л. Венгер, М., «Просвещение», 1999 

7. Организация сюжетной игры в детском саду. – М, 2009 

8. «Комплексно-тематическое планирование». В соответствии с ФГОС автор-

составитель З.И. Самойлова. Волгоград. Издательство « Учитель»2012 

9. « Игры-занятия на прогулке с малышами». Соответствует ФГОС  С.Н. 

Теплюк. Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва,2015 

10. «Ознакомление дошкольника с окружающим миром и действительностью». 

Н.В. Алешина. УЦ «Перспектива» Москва, 2008  

11. «Нравственное воспитание в детском саду». В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. 

Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2006 

12. «Программа развития и обучения дошкольника». А.С. Герасимова. Санкт-

Петербург, Издательский Дом «Нева» 2000      

13. «Правила дорожного движения для детей». Е. Позина. Москва «Стрекоза» 

2013 

14. «Организация сюжетно-ролевой игры в детском саду». Н.Я.       Михайленко, 

Н.А. Короткова. Москва. Издательство «Гном и Д» 2000 

15. «Программная разработка образовательных областей» Н.А. Карпухина, 

Воронеж  2013 

16. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» Соответствует 

ФГОС, О.В. Дыбина, М., Мозаика-Синтез, 2016. 

17. «Формирование основ безопасности у дошкольников» Соответствует ФГОС, 

К.Ю. Белая, М., Мозаика-Синтез, 2017 
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18. Основы безопасного поведения дошкольников, 

О.В.Чермашенцева..Волгоград, «Учитель».2010г. 

19. Правила дорожного движения, Л.Б. Поддубная. 

13. Дружная семейка, Е.О. Севостьянова, М., 2010г. 

20. Прогулки в детском саду,  И.В.Кравченко. М., ТЦ «Сфера».2015г. 

21. Организация деятельности детей на прогулке, Т.Г. Кобзева, Волгоград. 
 

 

Познавательное развитие 

1. «Что плавает, что тонет?», Чебоксары, 1997 

2. «Природа и мы», С. Шевченко, Смоленск, «Ассоциация XXI век» 1998 

3. «Ознакомление с окружающим», (тетрадь для учащихся 1 класса), М., 

«Просвещение», 1998, Л. Кмытюк 

4. Естественнонаучные наблюдения и эксперименты в детском саду. Человек. – 

М, 2008 

5. «Экологическое воспитание дошкольников», сост. С. Николаева, М., «ACT», 

1998 

6. «Место игры в экологическом воспитании дошкольников», С. Николаева, М., 

1996 

7. Ребёнок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации. – М, 

2008 

8. Развитие элементарных естественнонаучных представлений и экологической 

культуры детей. – М,2009 

9. «Уголок природы в детском саду», М. Марковская, М., «Просвещение», 1999 

10. «Знакомим дошкольников с миром животных», Е. Золотова, М., 1992 

11.  «Познание предметного мира». М.А. Васильева. Волгоград, «Учитель» , 2010 

12. «Живая экология». А.И. Иванова. Москва. Творческий центр, 2009 

13. «Я познаю мир». М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина. «Паритет» 2004 

14.  «Организация деятельности детей на прогулке». Соответствует ФГОС З.И. 

Самойлова. Волгоград, « Учитель» 2012 

15. «Ступеньки творчества или   развивающие игры». Б.П. Никитин. Москва. 

«Просвещение» 1990 

16. «Сенсорное развитие детей раннего возраста». Е.А. Янушко М., Мозаика-

Синтез, 2009 

17. «Монтессори-материал» Москва,  Издательство « Мастер»1992 

18. Патриотическое воспитание дошкольников, Н.В.Алешина, М., 2004г. 

19. Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольников,  Л.Г. Горькова, 

М. 2005г 

20. «Математика от трех до семи», Программа «Детство», С-Петербург, 

«Акцидент», 1997 

21. «Игры и упражнения по развитию умственных способностей детей 

дошкольного возраста», Л. Венгер, О. Дьяченко, М., «Просвещение», 1999 

 

Речевое развитие 
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1. «Раннее детство: развитие мышления и речи», Л. Павлова, М., «Мозаика-

Синтез», 2000 

2. «Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет», Н. Ильичук, М, «ACT», 1999 

3. «Хрестоматия по детской литературе», сост. А. Табенкина, М. Боголюбская, 

М., «Просвещение», 1998 

4. «Поиграем в слова», Н. Дурова, Л. Невская, М., «Школа-пресс», 1998 

5. «Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки», Т. Тарабарина, Н. Елкина, 

Ярославль, Академия развития», 1996 

6. «Упражнения для развития речи», Л. Парамонова, С-Петербург, «Детство-

Пресс», 1999 

7. «Методические рекомендации по формированию речевых средств у 

детей с ОНР 1-2 уровня», В. Логунова, Р. Паукова, сост. А. 

Овчинникова, Липецк, ИУУ, 1998 

8. «Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет». Е. Колесникова, М., 

«Гном-Пресс», 1997 

9. «Фонематическая ритмика», Т. Власова, А. Пфафенродт, М., «Владос», 1996 

10. «Играем с пальчиками и развиваем речь». В.В. Цвынтарный. Санкт-Петербург, 

Издательство «Лань» 2000 

11. «Игры с пальчиками». О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Москва. АСТ «Астрель» 

2006 

12. «Наши пальчики играют». М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина. Издательство « 

Паритет». 2003 

13. «Книга-мечта». Ю.А. Розенкова. Москва, Издательский дом «Карапуз» 2010 

14. «Дидактические игры в обучении дошкольников с отклонениями в развитии» 

А.А. Катаева, Е.А. Стребелева. Москва, Гуманитарный издательский центр.2001 

15.  Развитие логики и речи у детей, Н.В.Заводнова. Ростов-на Дону. 

«Феникс»,2006г. 

16. Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки, Т. И.Тарабарина. Ярославль. 

«Академия развития».1997г. 

17. Коррекция социального и речевого развития детей 3-7 лет, Н.В.Новоторцева. 

Ярославль. «Гринго», 1995г 

18. Коррекционная работа воспитателя, В.В. Коноваленко.М., 1998г. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

1.«Волшебный пластилин», О. Морозова, М., «Просвещение», 1998 

2. «Рисование с детьми дошкольного возраста», Р.Г.Казаковой, ТЦ, «Сфера», М., 

2004 

3.«Изобразительная деятельность в воспитании и обучении 

дошкольников с разным уровнем умственной недостаточности», Е.А. 

Екжанова, С-Петербург, 2002 

4. Мастерим с детьми: поделки из природных материалов. – Ростов н\Д, 

2012 

5. «Изобразительная деятельность в воспитании и обучении 

дошкольников с разным уровнем умственной недостаточности», Е.А. 
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Екжанова, С-Петербург, 2002 

6. «Игры с красками и бумагой», О.А. Никологорская, М., «Школьная Пресса», 

2003 

7. «Строительные игры в детском саду», В. Нечаева, М., «Просвещение», 1996 

8. «Трудовое воспитание в детском саду», В. Жильникова, М. «Просвещение, 

1993 

9. «Коррекция эмоциональной сферы заикающихся детей в процессе 

трудового воспитания», (из опыта работы), г. Липецк, 1996 

10. «Что можно сделать из природного материала», Э. Гульянц, И. Базик, М. 

«Просвещение, 1991 

11. «Наблюдение и труд в природе». В. Саморукова, М. «Просвещение, 1996 

12. «Рисование с детьми раннего возраста». Е.А. Янушко. Москва, «Мозаика-

Синтез»,2006 

13. «Изобразительная деятельность в детском саду». (Ранний возраст). И.А. 

Лыкова.   «Карапуз-Дидактика», М., 2009 

14. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду». Т.С. Комарова. 

М., «Просвещение», 1991  

15. «Развитие  у дошкольников творчество». Т.Г. Казакова. М.,  «Просвещение» 

1985 

16. «Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации». Т.Н. Доронова. М., 

«Просвещение», 1992 

17.  «100 сказок» В. Сутеев . Самара, «Астрель» 2003. 

18.  Лепка с детьми 3-4 лет. Д.Н. Колдина, М., Мозаика-Синтез, 2011. 

19. Аппликация с детьми 4-5 лет. Д.Н. Колдина, М., Мозаика-Синтез 2009. 

20. Аппликация в детском саду, А.Н.Малышева. Ярославль: Академия 

развития,2002. 

21. Аппликация из природных материалов,  В.Новикова, Ярославль, Академия 

Развития, 2007г. 

22. Рисование с детьми 3-4 лет, Д.Н. Колдина, М., Мозаика-Синтез, 2007г 

23. Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста,  Е.В. Полозова 

Воронеж. 

24. Рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные техники, 

Р.Г.Казакова, М., 2006г. 

25. Рисующий гномик, М.А.Касицина, М , 2007г. 

26. Н.В. Нищева, Разноцветные сказки 

27. Театрализованные занятия в детском саду, М. Д. Маханева. М., 2001г. 

28. Театрализованные игры-занятия, Л.Баряева. И.Вечканова, С-Пб,  «Союз», 

2001г. 

29. Музыкальные праздники, З.В. Ходаковская, М., Мозаика-Синтез. 2003г. 
 

Физкультурно-оздоровительная работа 

1. «Физкультура для малышей» Библ. Программы «Детство», Е. Синкевич, С-П, 

«Детство-Пресс», 1999 
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2. «Физическое воспитание в системе коррекционно-развивающего обучения», 

Г.П. Болонов, М., «Сфера», 2003 

3. «Развивающая педагогика оздоровления. Дошкольный возраст», В. 

Кудрявцева, М., «Линка-Пресс», 2000 

4. Игры, которые лечат. Для детей от 5 до 7 лет. – М., ТЦ Сфера, 2009 

5. Игровые технологии в системе физического воспитания дошкольников – 

Волгоград, 2013 

6. «Физическая культура - дошкольникам. Младший возраст», Л. Глазырина, 

М., «Владос», 1999 

7. «Комплексы утренней гимнастики в детском саду», К. Бабина, М, 

«Просвещение», 1998 

8. «Физическое воспитание в системе коррекционно-развивающего обучения», 

Г.П. Болонов, М., «Сфера», 2003 

9. «Развивающая педагогика оздоровления. Дошкольный возраст», В. 

Кудрявцева, М., «Линка-Пресс», 2000 

 

Работа с родителями 

1. «Записки неправильной мамы. Встречи и разговоры с Сашкой. Книга о 

воспитании и развитии детей от года до пяти лет. – СПб, 2011 

2. «Воспитателю о работе с семьей», О. Урбанская, М., «Просвещение», 1997 

3. «Воспитание умственно отсталого ребенка в семье», А. Смирнова, М., 

«Просвещение», 1997 

4. «Беседы с родителями о нравственном воспитании дошкольника», Л. 

Островская, М., «Просвещение», 1997 

5. «Воспитание навыков и привычек у детей», Л. Каплан, М., «Просвещение», 

1997 

6. «Как предупредить отклонения в поведении ребенка», А. Захаров, М., 

«Просвещение», 1996 

7. Я люблю Монтессори: Пособие для родителей. – М,2011 

8. Шипицына Л. М. "Необучаемый" ребенок в семье и обществе : Социализация 

детей с нарушением интеллекта / Л.М.Шипицына ; Ин-т спец. педагогики и 

психологии, МУСиР им. Р. Валленберга. - СПб. : Дидактика Плюс ; М. : Ин-т 

общегуманитарных исследований, 2002. 

 

 

Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

 

Режим работы ДОУ: 12-часовой, с 7.00 до 19.00. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания 

детей в ДОУ. 

Предельная наполняемость групп: 

 для детей со  сложным дефектом – 8 детей. 
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Проектирование воспитательно-образовательного процесса с детьми. 

 

Виды НОД Количество в неделю 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Физическое 

развитие 

3 
3 3 3 

Познавательное 

развитие 

1 
2 2 3 

Продуктивная 1 1 2 2 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

2 

3 3 3 

Музыкально-

художественная 

3 
3 3 3 

Итого: 10 12 13 14 
 

 

Примерное расписание непосредственной образовательной деятельности 

с детьми в возрасте 3-4 года 
 

Дни недели Виды НОД Время 

Понедельник 1. Социально-коммуникативное 

развитие 

9:00 – 9:10 

 

 

2. Музыкально-художественная  11:10 – 11:20  

Вторник 1. Физическое развитие 9:00 – 9:10 

 

2. Познавательное развитие (ФЭМП) 9:20 – 9:30 

 

Среда 1.  Продуктивная 

(рисование/аппликация/лепка) 

9:00 – 9:10 

 

 

2. Физическое развитие 9:20 – 9:30 

Четверг 1. Музыкально-художественная 9:00 – 9:10 

 

2. Социально-коммуникативное 

развитие 

11:10 – 11:20 

 

Пятница 1. Социально-коммуникативное 

развитие 

2. физическое развитие 

9:00 – 9:10 

 

9.20-9.30 
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Примерное расписание непосредственной образовательной деятельности 

с детьми в возрасте 4-5 лет 
 

Дни недели Виды НОД Время 

Понедельник 1. Социально-коммуникативное 

развитие 

9:00 – 9:15 

 

 

2. Музыкально-художественная  15:20 – 15:35  

Вторник 1. Физическое развитие 9:00 – 9:15 

 

2. Познавательное развитие (ФЭМП) 9:25 – 9:40 

 

 

 3. Музыкально-художественная 15:20 – 15:35 

 

Среда 1. Социально-коммуникативное 

развитие 

9:00 – 9:15 

 

 

 

2. Физическое развитие 9:25 – 9:40 

3. Продуктивная (рисование) 15:20 – 15:35 

Четверг 1. Музыкально-художественная 9:00 – 9:15 

 

2. Познавательное развитие 

(конструирование) 

9:25 – 9:40 

 

Пятница 1. Социально-коммуникативное 

развитие 

9:00 – 9:15 

 

 

2. Физическое развитие 15:20 – 15:35 

 

Примерное расписание непосредственной образовательной деятельности 

с детьми в возрасте 5-6 лет 

 

Дни недели Виды НОД Время 

Понедельник 1. Социально-коммуникативное развитие 9:00 – 9:20 

 

 

2. Физическое развитие 9:30 – 9:50 
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3. Музыкально-художественная 15:20 – 15:40 

 

Вторник 1. Музыкально-художественная 9:00 – 9:20 

 

2.Познавательно-исследовательская 

(ФЭМП) 

9:30 – 9:50 

 

 

3. Социально-коммуникативное развитие 15:20 – 15:40 

Среда 1. Познавательно-исследовательская 

(конструирование)  

9:30 – 9:50 

 

 

2. Физическое развитие 10:00 – 10:20 

 3. Продуктивная (рисование) 15:20 – 15:40 

 

Четверг 1. Музыкально-художественная 9:00 – 9:20 

 

2. Продуктивная (лепка/аппликация) 9:30 – 9:50 

 

Пятница 

 

 

 

 

1. Социально-коммуникативное развитие  9:00 – 9:20 

 

 

2. Физическое развитие 9:30– 9:50 

 

 

Примерное расписание непосредственной образовательной деятельности 

с детьми в возрасте 6-8  лет 
 

Дни недели Виды НОД Время 

Понедельник 1. Социально-коммуникативное развитие 9:00 – 9:30 

 

 

2.Продуктивная (лепка/аппликация)  9:40 – 10:10 

 

3. Физическое развитие 15:20 – 15:50  

Вторник 1.Познавательное развитие (ФЭМП) 9:00 – 9:30 
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2. Продуктивная (аппликация, ручной 

труд) 

9:40 – 10:10 

 

 

3. Музыкально-художественная 15:20 – 15:50 

Среда 1. Физическое развитие 9:00 – 9:30 

 

2. Музыкально-художественная 9:40 – 10:10  

3. Социально-коммуникативное развитие 15:20 – 15:50  

Четверг 1. Музыкально-художественная 9:00 – 9:30 

 

2.Познавательно-исследовательская 

(ФЭМП) 

9:40 – 10:10 

 

 

Пятница 1. Познавательное развитие 

(конструирование) 

9:00 – 9:30 

 

2. Социально-коммуникативное развитие 9:40 – 10:10 

 

 

3. Физическое развитие 15:20 – 15:50  

 

Примерное годовое комплексно-тематическое планирование. 
 

Календар- 

ный месяц 

Темы 

Средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

сентябрь-

ноябрь 

Сентябрь 

1. Диагностика 

2. Овощи 

3. Фрукты 

Октябрь 

1. Наш детский сад 

2. Семья. Имена 

3. Игрушки 

4. Осень. Листопад  

Ноябрь 

1. Домашние животные 

2. Домашние птицы 

3. Дикие животные 

Сентябрь 

1. Диагностика  

2. Овощи 

3. Фрукты. Сад-огород 

Октябрь 

1. Осень. Признаки осени 

2. Осень в лесу. Деревья 

осенью 

3. Моя семья. Имена 

4. Игрушки 

Ноябрь 

1. Профессии. Доктор врач 

2. Строительные профессии. 

Мебель 

3. Домашние животные, птицы 

4. Дикие животные 
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декабрь-

февраль 

Декабрь 

1. Зима. Признаки зимы 

2. Зимующие птицы 

3. Зимние забавы 

4. Праздник елки 

 

Январь 

1. Дом. Части дома 

2. Мебель 

3. Посуда  

4. Диагностика (в процессе 

проведения занятий) 

Февраль 

1. Части тела. Профессия врача 

2. Предметы гигиены 

3. Одежда. Обувь 

4. Постельные принадлежности 

Декабрь 

1. Продукты питания. Труд 

повара 

2. Посуда 

3. Зима. Признаки зимы 

4. Новый год 

Январь 

1. Зимние забавы детей 

2. Зимующие птицы 

3. Транспорт 

4. Диагностика (в процессе 

проведения занятий) 

Февраль 

1. Одежда. Обувь 

2. Предметы гигиены 

3. День защитников Отечества 

4. Части тела 

Март-май Март 

1. Режим дня в детском саду. 

2. Мамин праздник. 

3. Наша улица. 

4. Правила дорожного 

движения. 

 

Апрель 

1. Весна. 

2. Труд людей весной. 

3. Деревья. 

4. Насекомые. 

Май 

1. Цветы. 

2. Лето. 

Диагностика. 

Март 

1. Части суток. 

2. Мамин праздник. Женские 

профессии. 

3. Наш город. 

4. Правила дорожного 

движения. 

Апрель 

1. Весна. Признаки весны. 

2. Труд людей весной. 

3. Деревья. 

4. Насекомые. 

Май 

1. Цветы. 

2. Лето. 

Диагностика. 
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  Режим дня (холодный период). 

 
Младший и средний дошкольный возраст 

(3-5 лет) 

Старший дошкольный возраст 

(5-8 лет) 

Режимные моменты 3-4 года 4- 5 лет Режимные моменты 5-6 лет 6-8 лет 

Утренний прием, игры, самостоятельная 

деятельность 

7:00-8:15 7:00-8:15 Утренний прием, самостоятельная 

деятельность, игры 

7:00-8:15 7:00-8:15 

Утренняя гимнастика 8:15 - 8:25 8:15 - 8:25 Утренняя гимнастика 8:15 - 8:25 8:15 - 8:25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:25-8:55 8:25-8:55 Подготовка к завтраку, завтрак 8:25-8:55 8:25-8:55 

Непосредственно образовательная 

деятельность (в подгруппах) 

9:00-9:10 

9:20 – 9:30 

9:00-9:15 

9:25 – 9:40 

Непосредственно образовательная 

деятельность (в подгруппах) 

9:00-9:20 

9:30-9:50 

9:00 – 9:30 

9:40-10:10 

Самостоятельная деятельность, игры, 

индивидуальная работа 

9:30-9:50 9:40-9:50 Подготовка к прогулке, прогулка 

Самостоятельная деят-ть на прогулке 

9:50-11:40 10:10-11:50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Самостоятельная деят-ть на прогулке 

9:50 – 11:30 9:50 - 11:30 Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность 

11:40 – 12:00 11:50 – 12:00 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность 

11:30 – 12:00 11:30 – 12:00 Подготовка к обеду, обед 12:00-12:40 12:00-12:40 

Подготовка к обеду, обед 12:00-12:40 12:00-12:40 Подготовка ко сну, сон 12:40-15:00 12:40-15:00 

Подготовка ко сну, сон 12:40-15:00 12:40-15:00 Постепенный подъем, закаливающие 

и гигиенические процедуры 

15:00 – 15:10 15:00 – 15:10 

Постепенный подъем, закаливающие и 

гигиенические процедуры 

15:00-15:10 15:00-15:10 Полдник 15:10 – 15:20 15:10 – 15:20 

Полдник  15:10 – 15:20 15:10 – 15:20 Непосредственная образовательная 

деятельность (в подгруппах, 

индивидуальная коррекционная 

работа) 

15:20 – 15:40 

15:50 – 16:10 

15:20 – 15:40 

15:50 – 16:10 

Непосредственная образовательная 

деятельность (в подгруппах, 

индивидуальная коррекционная работа) 

15:20 – 15:35 

15:45 – 16:00 

15:20 – 15:35 

15:45 – 16:00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:10 – 17:00 16:10 – 17:00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:00 – 17:00 16:00 – 17:00 Возвращение с прогулки, подготовка 

к ужину, ужин 

17:00 – 17:20 17:00 – 17:20 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину, ужин 

17:00 – 17:30 17:00 – 17:20 Самостоятельная и совместная 

деятельность, прогулка, игры, уход 

детей домой 

17:20 – 19:00 17:20 – 19:00 

Самостоятельная деятельность, уход домой 17:30 – 19:00 17:20 – 19:00    
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Режим дня (теплый период). 

 
Младший и средний дошкольный возраст 

(3-5 лет) 

Старший дошкольный возраст 

(5-8 лет) 

Режимные моменты 3-4 года 4- 5 лет Режимные моменты 5-6 лет 6-8 лет 

Утренний прием, игры, гимнастика (на 

участке) 

7:00-8:35 7:00-8:35 Утренний прием, игры, гимнастика 

(на участке) 

7:00-8:35 7:00-8:35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:35-9:00 8:35-9:00 Подготовка к завтраку, завтрак 8:35-9:00 8:35-9:00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к прогулке, выход на прогулку  

9:00-9:15 

 

9:00-9:15 

 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, подготовка к 

прогулке, выход на прогулку  

9:00-9:15 

 

9:00 – 9:15 

Непосредственно образовательная 

деятельность (на участке) 

9:15-9:30 9:15-9:30 Непосредственно образовательная 

деятельность (на участке) 

9:15-9:30 9.15 – 9.40 

Игры, наблюдения, самостоятельная и 

совместная деятельность с детьми, 

воздушные и солнечные процедуры 

9:30 – 11:45 9:30 - 11:45 Игры, наблюдения, 

самостоятельная и совместная 

деятельность с детьми, воздушные 

и солнечные процедуры 

 

9:30 – 11:45 9.40 – 12:15 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, игры, самостоятельная 

деятельность 

11:45 – 12:00 11:45 – 12:00 Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, игры, самостоятельная 

деятельность 

11:45 – 12:00 12:15-12:30 

Подготовка к обеду, обед 12:00-12:30 12:00-12:30 Подготовка к обеду, обед 12:00-12:30 12:30-13:00 

Подготовка ко сну, сон 12:30-15:15 12:30-15:15 Подготовка ко сну, сон 12:30-15:15 13:00 – 15:10 

Постепенный подъем, воздушные, 

закаливающие и гигиенические процедуры, 

бодрящая гимнастика 

15:15-15:25 15:15-15:25 Постепенный подъем, воздушные, 

закаливающие и гигиенические 

процедуры, бодрящая гимнастика 

15:15-15:25 15:10 – 15:25 

Подготовка к полднику, полдник  15:25 – 15:35 15:25– 15:35 Подготовка к полднику, полдник  15:25 – 15:35 15:25 – 15:35 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная и совместная 

деятельность с детьми 

15:35 – 16:45 15:35 – 16:45 Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, самостоятельная и 

совместная деятельность с детьми 

15:35 – 16:45 15:35 – 16:45 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину, ужин 

16:45 – 17:15 16:45 – 17:15 Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину, ужин 

16:45 – 17:15 16:45 – 17:15 

Прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход домой 

17:15 – 19:00 17:15 – 19:00 Прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход домой 

17:15 – 19:00 17:15 – 19:00 

Игры, уход домой 17:30 – 19:00 17:20 – 19:00    
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 

    Программа направлена на формирование у детей с ОВЗ умения 

участвовать в различных видах творческой деятельности (пении, танцах, 

музыкальных играх, игре на инструментах, театрализованной  деятельности и 

т.п.), поэтому в нашем ДОУ проходит большое количество различных 

мероприятий с  детьми. Они проходят с участием одной группы детей, 

нескольких групп и всех групп детского сада. Все события, праздники, 

мероприятия разработаны в соответствии с психофизиологическими 

особенностями детей с ОВЗ и каждый ребёнок принимает посильное участие в 

них. Педагоги ДОУ активно привлекают родителей  к участию и подготовке 

праздников, мероприятий. 

   Для организации мероприятий, событий и праздников используется 

комплексно-тематическое планирование, соблюдается принцип сезонности.  

Праздники могут быть личными (например, день рождения ребёнка, выпуск в 

школу отдельных детей), общими для отдельных групп (например, праздничное 

занятие «Осень к нам пришла», итоговое мероприятие по проекту «Мяч - мой 

друг»), для нескольких групп  (например, «Театр игрушки» для групп  детей с  

РПР, «Театр картинок «Теремок» для групп детей с умственной отсталостью),  

для всех детей детского сада (например, «День флага», «День защиты детей»).     

Особое место занимают мероприятия по итогам проведения проектов в 

группах. Они проходят в форме музыкальных праздников, совместных с 

родителями спортивных досугов и праздников, театрализованных игр, выставок 

поделок и презентации макетов, различных конкурсов и т.п. 

   Особенностью мероприятий и праздников для детей с ОВЗ, по сравнению 

с нормально развивающимися сверстниками, является большая организующая 

и активирующая роль педагогов; более яркие, наглядные  и наиболее 

приближенные к действительности декорации и атрибуты; хорошо знакомые и 

понятные детям сюжеты; меньшее количество текста для запоминания; 

индивидуальный подбор ролей, большая эмоциональная насыщенность. 

   Праздники занимают особое место в системе развития эмоционально-

волевой сферы детей с ОВЗ. Они соединяют в себе различные виды искусства в 

целях наиболее эмоционального воздействия и эффективного решения 

коррекционно-воспитательных задач. Педагоги внимательно подходят к  

составлению сценариев, тщательному отбору материалов, учитывая возрастные 

и психофизические особенности детей с ОВЗ. Традиционные события, 

праздники, развлечения, мероприятия являются своеобразным итогом 

определённого периода коррекционно-воспитательной работы с детьми, 

показателем уровня сформированности познавательной и эмоционально-

волевой сферы. В них включаются элементы драматизации, различные виды 

театрализованной деятельности в которой принимают участие не только дети, 

но и взрослые, их игра отличается образностью, артистичностью, что создаёт 

атмосферу праздника, эмоционального подъёма, и, что особенно важно – 

эмоционального отклика у детей. 
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   Традиционно в ДОУ устраиваются: выставки лучших детских рисунков к 

различным  праздникам («День защитника Отечества», «День флага» и др.); 

фото выставки с участием родителей («Папа, мама, я - спортивная семья», 

«Мой любимый город» и др.); выставки совместных с воспитателями и 

родителями поделок («К Дню образования Липецкой области», «Промыслы 

липецкого края» и др.); акции («День птиц», «День защиты Земли» и др.). 

  Дети нашего сада участвуют и в городских и областных мероприятиях. 

Таких как: рисунки на асфальте, рисунки ко Дню матери, экологический 

конкурс фотографий, конкурс «Отходы в творческую реализацию», фестиваль 

детского творчества для детей с ОВЗ «Родничок» и др. 

   Традиционно каждый год в ДОУ отмечаются праздники:  «День матери», 

«День отца», «Всемирный День здоровья», «День инвалида», «Новый год», «8 

марта», «День защитника Отечества», «День защиты детей, «День флага» и др. 

Особенным для нашего детского сада является «День инвалида». В этот день 

дети из других детских садов устраивают концерт для наших воспитанников, 

дарят им подарки. Дети нашего сада также показывают свои таланты. 

Дошкольники общаются друг с другом, учатся принимать непохожих на других 

людей, учатся состраданию, толерантности, взаимопониманию. Этот праздник, 

а также участие в городских мероприятиях и акциях способствует социальной 

адаптации и интеграции в общество детей с ОВЗ. 
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Презентация Программы. 
  

   Основная   адаптированная образовательная  программа дошкольного 

образования для  детей со сложным дефектом Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения № 18 г. Липецка (далее по тексту – Программа) 

разработана в соответствии с: 

- ФЗ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

СанПиН 2.4.1.3049-13» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

15.05.2013 г.); 

- Приказом  Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования" (утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от   25.11.2013    г. № 6241).   

  Основная   адаптированная образовательная  программа для  детей 

дошкольного возраста с умственной отсталостью (умеренной и тяжёлой) 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 

компенсирующего вида № 18 г. Липецка разработана на основе: 

     В ДОУ реализуется программа сенсорного развития «Волшебный мир 

сенсорной комнаты», разработанная педагогом-психологом ГБОУ детский сад 

№2230, г. Москва Зеленской Н.А. Программа адаптирована для 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного 

возраста с умственной отсталостью (умеренной и тяжёлой) . Программа 

реализуется в группах для детей  с умственной отсталостью (умеренной и 

тяжёлой)  6-7 лет  III года обучения. Занятия проводятся 1 раз в неделю с 

каждым ребёнком. Программа нацелена на: стимулирование сенсорного 

развития и обогащение сенсорного опыта детей, компенсацию сенсорных 

впечатлений. 

Программа предполагает активное взаимодействие педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. С семьями воспитанников сотрудничают 

все специалисты ДОУ: заведующая, заместители заведующей, воспитатели, 

дефектологи, медицинская сестра, педагог-психолог, врач-психиатр, 

музыкальные руководители, инструктор по физической культуре. Педагоги  

систематически оказывают родителям помощь в выявлении у детей 

положительных и отрицательных качеств личности, руководят 

самообразованием родителей, развивают у них стремление к 

самосовершенствованию, помогают в создании благоприятных и комфортных 

условий для развития нетипичного ребенка в семье, постоянно работают над 

единством педагогических требований в семье и детском саду. Программа 

предполагает различные формы сотрудничества с семьей: информативные 

(индивидуальные беседы, консультации, родительские собрания, дни открытых 
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дверей, папки-передвижки, информационные стенды), обучающие (семинары-

практикумы, тренинги, конкурсы совместных рисунков, поделок, совместные 

проекты, совместные праздники, досуги, семейные клубы), исследовательские 

(анкетирование, тестирование). Программа учитывает особый характер 

взаимодействия коллектива ДОУ с родителями и законными представителями 

детей с ОВЗ. Педагоги ДОУ стараются включить родителей и законных 

представителей в коррекционную работу с детьми. Учитель-дефектолог ведёт 

тетрадь для домашних заданий на каждого ребёнка, где даёт задания родителям 

по текущим темам и  методические рекомендации по проведению игр 

индивидуально для данного воспитанника. В ДОУ организован 

консультативный центр для родителей детей, не посещающих детский сад. 

Родители и законные представители могут получить квалифицированную 

консультацию специалистов детского сада. Детский сад имеет собственный 

сайт, на котором систематически обновляется информация для родителей. 

Родители и законные представители могут ознакомиться с  документами по 

организационным и образовательным вопросам, с последними событиями и 

мероприятиями детского сада, посмотреть фотографии. Также родители могут 

задать интересующие их вопросы и высказать свои пожелания по электронной 

почте нашего детского сада. 
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