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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка адаптированной образовательной программы  

дошкольного образования  МАДОУ ЦРР детского сада №2 

 

Адаптированная образовательная программа МАДОУ ЦРР детского сада №2 

разработана в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155);  

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014);  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 

года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13).  

Адаптированная образовательная программа (АОП) для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) спроектирована на основании основной образовательной 

Программы МАДОУ ЦРР д/с №2, рассмотренной на совете педагогов от 30.08.2016 года 

(Приказ № 597-О от 30.08.2016 г.). Программа определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования.  

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в МАДОУ ЦРР д/с 

№2 примерной Программы «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой (Раздел «Содержание коррекционной работы и инклюзивного образования 

с тяжелыми нарушениями речи») и программы:  

 - Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушением интеллекта. –М.: Просвещение, 2005. – 272 с. 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (с 

интеллектуальной недостаточностью) и направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 

физическом и психическом развитии детей. 

Теоретические основы Программы составляют современные научные положения, 

разработанные в отечественной общей и специальной педагогике и психологии: об 

общности основных закономерностей психического развития нормального и аномального 

ребенка, о сензитивных возрастах, о соотношении коррекции и развития, об актуальном и 

потенциальном уровнях развития (зоне ближайшего развития), о соотношении обучения и 
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развития, о роли дошкольного детства в процессе социализации, о значении деятельности 

в развитии, о значении таких социальных факторов как воспитание, обучение и развитие в 

психическом развитии ребенка с ОВЗ и т. д. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

Программа определяет содержание работы, условия и формы коррекционно- 

педагогической помощи детям дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья (с интеллектуальной недостаточностью).  

 

Общие сведения о  МДОУ 

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  центр развития ребенка - детский сад № 2. 

Официальное сокращенное наименование учреждения: МАДОУ ЦРР детский сад № 2. 

Тип – дошкольное образовательное учреждение.  

Тип – автономное учреждение. 

Место нахождения учреждения:  236010, Российская Федерация, 

Калининградская область, город Калининград, ул. Менделеева, дом 18. 

 Почтовый адрес: 236010, Российская Федерация, Калининградская область, 

город Калининград, ул. Менделеева, дом 18. 

 e-mail:   madouds002@eduklgd.ru      

 сайт: детскийсад2рф. ( http://xn--2-7sblbdshg6ddg.xn--p1ai/ ) 

 

МДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных  нормативных  документов: 

-  Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Калининграда центра развития ребенка – детского сада №2, утверждѐн комитетом 

по образованию администрации городского округа «Город Калининград» от 13.03.2014 № 

пд- кпо - 526. 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности, регистрационный  № 

0000451 от 23.06.2015г., серия 39ЛО1, выдана Министерством образования  

Калининградской области, срок действия  - бессрочно. 

  

В детском саду функционирует 11 общеразвивающих групп. 

Группы общеразвивающей направленности  полностью  укомплектованы кадрами. 

Воспитательно-образовательную работу осуществляют воспитатели, педагог-психолог,  

учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.   

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, владеют 

навыками пользователя ПК. 100% педагогов прошли курсовую подготовку по проблеме 

введения ФГОС дошкольного образования. А также повышают свой профессиональный 

уровень через  посещения методических мероприятий города,  прохождение процедуры 

аттестации, самообразование, что способствует повышению профессионального 

мастерства,   положительно влияет на развитие ДОУ.   

Деятельность педагогов в комплексном сопровождении: 

- воспитатели – закрепляют приобретѐнные знания, отрабатывают умения до 

автоматизации навыков, интегрируя поставленные цели, содержание, технологии в 

mailto:madouds002@eduklgd.ru
http://детскийсад2.рф/
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повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, познавательную, в содержание других 

видов деятельности, а так же в режимные моменты), контролируют деятельность детей в 

ходе образовательной деятельности, режимных моментов, формируют хозяйственно–

бытовые навыки самообслуживания, учебные навыки; 

- педагог-психолог– осуществляет коррекционно-развивающую работу по развитию 

высших психических функций, коррекции поведения, эмоционально-волевой сферы, 

снижению агрессивности; 
- учитель-логопед - определяет особенности импрессивной и экспрессивной речи 

(лексический, грамматический, слоговой, фонематический,  звукопроизносительный  

строй); составляет индивидуальные планы работы по преодолению недоразвития речи у 

детей; проводит коррекционную работу по развитию дыхания, артикуляционного 

аппарата, коррекции  произношения  звуков,  их  автоматизации,  введение  в 

самостоятельную  речь; консультирует педагогов и родителей по  вопросам развития речи 

и коррекции ее недостатков; информирует  родителей  о результатах  диагностики,  о  

плане  индивидуального  развития; организует  коррекционно-развивающее  и  речевое  

пространство  с  учѐтом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей. 

- инструктор по физической культуре  - способствует полноценному развитию основных 

движений (ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, метание), разнообразных 

двигательных навыков, совершенствует тонкую ручную моторику, развивает зрительно-

двигательную координацию, осуществляет работу, направленную на укрепление мышц 

спины, плечевого пояса и ног формирование правильной осанки, развитие равновесия. 

- музыкальный руководитель – развивает слуховое восприятие, слуховое внимание, 

темпо-ритмическую сторону речи, осуществляет подбор и внедрение в повседневную 

жизнь ребѐнка музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму 

поведенческие и организационные проблемы, повышает работоспособность детей, 

стимулирует их внимание, память, мышление. 

 

1.1.1. Цели и задачи адаптированной образовательной программы  

дошкольного образования 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации адаптированной образовательной 

программы определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ, с учетом 

регионального компонента, на основе анализа результатов предшествующей педа-

гогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится 

дошкольное образовательное учреждение.  

Целью деятельности ДОУ является построение системы работы в группах, 

имеющих в своем составе детей с ОВЗ, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

психофизического и речевого развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития, что формирует психологическую готовность к обучению в школе 

и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования.       

 

Цель АОП: перевести ребенка-дошкольника с ОВЗ в результате реализации всей системы 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания на новый уровень социального 

функционирования, который позволяет расширить круг его взаимоотношений и создает 

условия для более гармоничной и личностно-актуальной социализации ребенка в 

изменяющемся мире.  

 

Основные задачи:  
1. Охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья детей.  
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2. Создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями; 

3. Осуществление индивидуальной ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом индивидуальных 

возможностей, особенностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК) в освоении 

основных образовательных областей Программы: физическое развитие, познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое развитие. 

4. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития.  

5. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям).  

1.1.2. Принципы и подходы 

 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, 

дает возможность сформировать у детей все психические процессы.   

Одним из основных принципов программы является принцип 

природосообразности. Программа учитывает общность развития нормативно 

развивающихся детей и детей с ОВЗ и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детей в норме.  

Кроме того, программа имеет в своей основе также следующие принципы:  

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей ребенка с ОВЗ, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющих особые условия получения им образования, индивидуальные 

потребности детей с ОВЗ; 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;   

- принцип интеграции усилий специалистов;  

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей;  

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

- принцип постепенности подачи учебного материала. 

 

1.1.3. Значимые характеристики детей с задержкой психического развития  

и с легкой умственной отсталостью 
 

Умственная отсталость - это выраженное, необратимое системное нарушение 

познавательной деятельности, которое возникает в результате диффузного органического 

повреждения коры головного мозга. Понятие умственной отсталости включает в себя 

такие формы нарушений, как олигофрения (особая форма психического недоразвития, 

возникающая вследствие различных причин: патологической наследственности, 

хромосомных аберраций, природовой патологии, органического поражения центральной 

нервной системы во внутриутробном периоде или на самых ранних этапах постнатального 

развития) и деменция (стойкое ослабление познавательной деятельности, приводящее к 

снижению критичности, ослаблению памяти, уплощению эмоций). Характерной 

особенностью дефекта при умственной отсталости является недоразвитие не только 
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познавательной, но и других сторон психической деятельности: эмоционально волевой 

сферы, речи, моторики и всей личности ребенка. Новые условные связи, особенно 

сложные, формируются значительно медленнее, чем у нормальных детей. 

Сформировавшись, они оказываются непрочными, хрупкими. Эта слабость 

замыкательной функции коры головного мозга, проявляющаяся в затрудненном 

формировании новых, особенно сложных условных связей, является важнейшей 

особенностью высшей нервной деятельности умственно отсталых детей. Именно этим 

объясняется крайне замедленный темп их обучения. При различных поражениях 

головного мозга возможно преимущественное ослабление одного из нервных процессов – 

возбуждения или торможения. 

У умственно отсталых дошкольников на всех этапах процесса познания имеют 

место элементы недоразвития, а в некоторых случаях атипичное развитие психических 

функций. В результате эти дети получают неполные, а порой искаженные представления 

об окружающем, их опыт крайне беден. Известно, что при умственном недоразвитии 

оказывается дефектной уже первая ступень познания - восприятие. Главным недостатком 

является нарушение обобщенности восприятия, отмечается его замедленный темп по 

сравнению с нормальными детьми. Умственно отсталым требуется значительно больше 

времени, чтобы воспринять предлагаемый им материал (картину, текст и т. п.). 

Замедленность восприятия усугубляется еще и тем, что из-за умственного недоразвития 

они с трудом выделяют главное, не понимают внутренние связи между частями, 

персонажами и пр. Отмечается узость объема восприятия: выхватываются отдельные 

части в обозреваемом объекте, в прослушанном тексте. Кроме того, характерным является 

нарушение избирательности восприятия. В учебной деятельности это приводит к тому, 

что дети без стимулирующих вопросов педагога не могут выполнить доступное их 

пониманию задание. Также характерны трудности восприятия пространства и времени, 

что мешает им ориентироваться в окружающем. 

Мышление является главным инструментом познания. Ярко проявляются 

специфические черты мышления у умственно отсталых в операции сравнения, в ходе 

которого приходится проводить сопоставительный анализ и синтез. Не умея выделить 

главное в предметах и явлениях, они проводят сравнение по несущественным признакам, 

а часто - по несоотносимым. Затрудняются устанавливать различия в сходных предметах 

и общее в отличающихся. Особенно сложно для них установление сходства. 

Отличительной чертой мышления умственно отсталых является некритичность, 

невозможность самостоятельно оценить свою работу. Они часто не замечают своих 

ошибок. Это особенно ярко проявляется у психически больных детей, у детей с 

поражением лобных отделов головного мозга и у имбецилов. Они, как правило, не 

понимают своих неудач и довольны собой, своей работой. Для всех умственно отсталых 

детей характерны сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления. Умственно отсталые обычно начинают выполнять работу, 

не дослушав инструкции, не поняв цели задания, без внутреннего плана действия, при 

слабом самоконтроле. 

Основные процессы памяти - запоминание, сохранение и воспроизведение – у 

умственно отсталых имеют специфические особенности, так как формируются в условиях 

аномального развития. Они лучше запоминают внешние, иногда случайные зрительно 

воспринимаемые признаки. Труднее ими осознаются и запоминаются внутренние 

логические связи. Слабость памяти умственно отсталых проявляется в трудностях не 

столько получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения, и в этом их 

главное отличие от детей с нормальным интеллектом. 

У детей с умственной отсталостью отмечаются и трудности в воспроизведении 

образов восприятия – представлений, так как их жизненный опыт беден, а мыслительные 

операции несовершенны, формирование воображения идет на неблагоприятной основе. 
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У умственно отсталых детей выражены недостатки внимания: малая устойчивость, 

трудности распределения внимания, замедленная переключаемость. Слабость 

произвольного внимания проявляется в том, что в процессе обучения отмечается частая 

смена объектов внимания, невозможность сосредоточиться на каком-то одном объекте 

или одном виде деятельности. 

Умственная отсталость проявляется не только в несформированности 

познавательной деятельности, но и в нарушении эмоционально-волевой сферы, которая 

имеет ряд особенностей. Отмечается недоразвитие эмоций, нет оттенков переживаний. 

Характерной чертой является неустойчивость эмоций. Состояние радости без особых 

причин сменяется печалью, смех - слезами и т. п. Переживания их неглубокие, 

поверхностные. У некоторых умственно отсталых эмоциональные реакции не адекватны 

источнику. Имеют место случаи то повышенной эмоциональной возбудимости, то 

выраженного эмоционального спада (патологические эмоциональные состояния - 

эйфория, дисфория, апатия). Слабость собственных намерений, побуждений, большая 

внушаемость – отличительные качества их волевых процессов. 

 

Наряду с указанными особенностями психических процессов у умственно отсталых 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности: страдают все стороны речи: 

фонетическая, лексическая, грамматическая. Отмечаются трудности звуко-буквенного 

анализа и синтеза, восприятия и понимания речи и в результате, снижена потребность в 

речевом общении. 

Выделяют три уровня речевого развития при ОНР (Р. Е.Левина). Каждый из 

уровней может быть диагностирован у детей любого возраста. 

Первый уровень — самый низкий. Дети не владеют общеупотребительными 
средствами общения. В своей речи дети используют лепетные слова и звукоподражания 
(«бо-бо», «ав-ав»), а также небольшое число существительных и глаголов, которые 
существенно искажены в звуковом отношении («кука» — кукла, «ават» — кровать). 
Одним и тем же лепетным словом или звукосочетанием ребенок может обозначать 
несколько разных понятий, заменять им названия действий и названия предметов («би-би» 
— машина, самолет, поезд, ехать, лететь). Высказывания детей могут сопровождаться 

активными жестами и мимикой. В речи преобладают предложения из одного-двух слов. 

Грамматические связи в этих предложениях отсутствуют. Речь детей может быть понятна 

только в конкретной ситуации общения с близкими людьми. Понимание речи детьми в 

определенной мере ограничено. Звуковая сторона речи резко нарушена. Количество 

дефектных звуков превосходит число правильно произносимых. Правильно 

произносимые звуки нестойки и в речи могут искажаться и заменяться. В большей 

степени нарушается произношение согласных звуков, гласные могут оставаться 

относительно сохранными. Фонематическое восприятие нарушено грубо. дети могут 

путать сходные по звучанию, но разные по значению слова (молоко —молоток, мишка —

миска). до трех лет эти дети практически являются без речевыми. Спонтанное развитие 

полноценной речи у них невозможно. Преодоление речевого недоразвития требует 

систематической работы с логопедом. Дети с первым уровнем речевого развития должны 

обучаться в специальном дошкольном учреждении. Компенсация речевого дефекта 

ограничена, поэтому такие дети в дальнейшем нуждаются в длительном обучении в 

специальных школах для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Второй уровень — у детей имеются начатки общеупотребительной речи. 

Понимание обиходной речи достаточно развито. Дети более активно общаются при 

помощи речи. Наряду с жестами, звуковыми комплексами и лепетными словами они 

используют общеупотребительные слова, которые обозначают предметы, действия и 

признаки, хотя их активный словарь резко ограничен. Дети пользуются простыми 

предложениями из двух-трех слов с начатками грамматического конструирования. В то же 

время отмечаются грубые ошибки в использовании грамматических форм («игаюкука» — 
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играю с куклой). Звукопроизношение значительно нарушено. Это проявляется в заменах, 

искажениях и пропусках целого ряда согласных звуков. Нарушена слоговая структура 

слова. Как правило, дети сокращают количество звуков и слогов, отмечаются их 

перестановки («тевики» — снеговики, «виметь» — медведь). При обследовании 
отмечается нарушение фонематического восприятия. Дети со вторым уровнем речевого 

развития нуждаются в специальном логопедическом воздействии длительное время, как в 

дошкольном, так и школьном возрасте. Компенсация речевого дефекта ограничена, 

овладение письмом и чтением у этих детей затруднено. 

Третий уровень — дети пользуются развернутой фразовой речью, не затрудняются 

в назывании предметов, действий, признаков предметов, хорошо знакомых им в 

обыденной жизни. Они могут рассказать о своей семье, составить короткий рассказ по 

картинке. В то же время у них имеются недостатки всех сторон речевой системы как 

лексико-грамматической, так и фонетико-фонематической. Для их речи характерно 

неточное употребление слов. В свободных высказываниях дети мало используют 
прилагательных и наречий, не употребляют обобщающие слова и слова с переносным 

значением, с трудом образуют новые слова с помощью приставок и суффиксов, ошибочно 

используют союзы и предлоги, допускают ошибки в согласовании существительного с 

прилагательным в роде, числе и падеже. Дети с речевыми нарушениями обычно имеют 

функциональные или органические отклонения в состоянии центральной нервной 

системы. Наличие органического поражения мозга обусловливает то, что эти дети плохо 

переносят жару, духоту, езду в транспорте, долгое качание на качелях, нередко они 

жалуются на головные боли, тошноту и головокружения. У многих из них выявляются 

различные двигательные нарушения: нарушения равновесия, координации движений, 

недифференцированность движений пальцев рук и артикуляционных движений (т. е. 
несформированность общего и орального праксиса). Такие дети быстро истощаются и 

пресыщаются любым видом деятельности (т. е. быстро устают). Они характеризуются 

раздражительностью, повышенной возбудимостью, двигательной расторможенностью, не 

могут спокойно сидеть, теребят что-то в руках, болтают ногами и т.п. Они эмоционально 

неустойчивы, настроение быстро меняется. Нередко возникают расстройства настроения с 

проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. Значительно реже у них наблюдаются 

заторможенность и вялость. Эти дети довольно быстро утомляются, причем это 

утомление накапливается в течение дня к вечеру, а также к концу недели. Утомление 

сказывается на общем поведении ребенка, на его самочувствии. Это может проявляться в 

усилении головных болей, расстройстве сна, вялости либо, напротив, повышенной 

двигательной активности. Таким детям трудно сохранять усидчивость, работоспособность 

и произвольное внимание. Как правило, у таких детей отмечаются неустойчивость 

внимания и памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, 

недостаточность регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за собственной 

деятельностью, нарушение познавательной деятельности, низкая умственная 

работоспособность. 
 

Возраст 3-5 лет 
Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте 

проявляются особенно ярко. У всех обнаруживается запаздывание в сроках овладения 

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

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

замедленность темпа движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы и 

др. Многие проявляют крайне низкую или чрезмерно высокую хаотичную двигательную 

активность. При относительно высоком среднем уровне развития ходьбу отличает: 

неуверенная, неустойчивая, шаркающая, неритмичная походка; большинство детей 

передвигаются семенящим шагом, с опущенной головой и плечами; мышцы ног, рук, 

спины в процессе ходьбы напряжены. Большинство детей бегают на полусогнутых ногах, 
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шлепая ступнями о пол, раскачиваясь из стороны в сторону и нередко переходя на ходьбу. 

Дети с ЗПР двигаются более свободно, увереннее, но и они к 5 годам лишь приближаются 

к уровню двигательного развития нормально развивающихся детей трехлетнего возраста. 

При перемещении в пространстве все дети не умеют удерживать дистанцию относительно 

друг друга и окружающих предметов, что нередко приводит к столкновениям, а в крайних 

случаях и к падениям.  

Вследствие несформированности самоконтроля дети не замечают неправильного 

выполнения действий, самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в поддержке 

взрослого. Однако, как правило, многократное повторение действий улучшает качество их 

выполнения. 

Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие дифференцированные движения 

ладони и пальцев рук, несогласованность движений обеих рук затрудняют процесс 

овладения дошкольниками с интеллектуальной недостаточностью всеми видами 

деятельности. 

Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых детей 

отсутствуют выраженные эмоциональные проявления (они вялы, пассивны, их лица 

маскообразны), у других, наоборот, отмечается выраженная неконтролируемая 

экспрессия, несдержанность в эмоциональных реакциях в любых ситуациях. 

Дети, впервые поступающие в ДОУ, не обнаруживают потребности в 

продуктивном взаимодействии со взрослым: одни остаются равнодушными к взрослым и 

к предлагаемому взаимодействию, другие активно проявляют негативизм. Однако после 

периода адаптации постепенно начинают вступать в контакт и включаться в совместную 

деятельность. Они активно идут на контакт также с новым человеком, положительно 

реагируют на содержание совместной деятельности, особенно тогда, когда она 

предлагается индивидуально.  

Побуждаемые педагогом, дети с ЗПР проявляют желание принимать участие в 

совместной деятельности, а иногда и непродолжительную активность, прежде всего, на 

музыкальных занятиях и занятиях физкультурой.  

В свободной деятельности дети с интеллектуальной недостаточностью чаще всего 

бывают крайне несамостоятельны и безынициативны. Без организующей помощи 

взрослого они редко могут найти себе занятие. Они редко вступают друг с другом во 

взаимодействие по поводу игры или совместных переживаний каких-либо событий. 

Многие проявляют безразличие ко всему происходящему, не замечают трудности и 

переживания сверстников, не пытаются самостоятельно предложить свою помощь. 

Практически все неорганизованны. 

Относительно сформированными, по сравнению с другими, являются навыки 

самообслуживания, однако практически все дети четвертого года жизни самостоятельно 

ими не владеют. При этом к пяти годам многие способны ими овладеть. 

Младший дошкольник с проблемами в интеллектуальном развитии не проявляет 

интерес к игрушкам или на короткое время его привлекает их внешний вид, а не 

возможность действовать с ними. Для этих детей характерным является многократное, 

стереотипное повторение одних и тех же действий, обычно не сопровождающееся 

эмоциональными реакциями. Самостоятельные действия дошкольников с ЗПР с 

игрушками стереотипны, но преимущественно адекватны, дети с легкой умственной 

отсталостью действуют с игрушками без учета их функционального назначения. 

Лишь в начале четвертого года жизни у детей начинает появляться интерес к 

предметам, к игрушкам, что способствует ознакомлению с их свойствами и отношениями. 

Однако восприятие имеет ряд особенностей, таких как: инактивность, замедленность, 

фрагментарность, малый объем, низкий уровень избирательности и константности, слабая 

дифференцированность и несамостоятельность. При поступлении в ДОУ дети крайне 

слабо информированы: не знают названия предметов, их функционального назначения, не 

владеют способами действий с ними и не стремятся к их познанию и использованию. Их 
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действия с предметами длительное время остаются на уровне манипуляций, часто 

неспецифических (постукивание и бросание предметов на пол и т.п.).  

Раннее органическое поражение центральной нервной системы приводит в 

большинстве случаев к грубому недоразвитию речи и всех еѐ функций у детей с 

интеллектуальной недостаточностью. Недоразвитие понимания речи сочетается с 

недоразвитием самостоятельной речи, которое имеет весьма широкий диапазон: от 

полного ее отсутствия у детей с умственной отсталостью четвертого-пятого года жизни, 

до небольших грамматических ошибок в речевых высказываниях, имеющих место у детей 

с ЗПР. Даже те дети, которые владеют речью, недостаточно активно ею пользуются в 

процессе деятельности или общения. Выполняя какие-либо действия, контактируя друг с 

другом, играя, дошкольники, как правило, действуют молча. Они не сопровождают свои 

действия речью или иногда произносят отдельные слова фиксирующего характера в связи 

с выполняемыми действиями. Речевая активность детей с ЗПР может быть несколько 

выше, но, как правило, в тех случаях, когда нет грубого недоразвития речи (дизартрия, 

алалия). 

Многие из детей с интеллектуальной недостаточностью пользуются жестами, 

мимикой, движениями головы с целью сообщить о своих потребностях, желаниях, 

положительных или отрицательных впечатлениях о происходящих вокруг них событиях и 

т.д. 

Мышление детей с интеллектуальными нарушениями формируется в условиях 

неполноценного чувственного познания, недоразвития речи, ограниченной практической 

деятельности. Они не умеют решать задачи на уровне наглядно-действенного мышления, 

т.к. они очень часто не осознают наличия проблемной ситуации, не осуществляют поиск 

решения, а в тех случаях, когда понимание в целом есть, не связывают поиски решения с 

необходимостью использования вспомогательных средств. Остаются, как правило, 

равнодушными как к результату, так и к процессу решения задачи.  

 

Возраст 5-7 лет 
У детей с легкой умственной отсталостью и с задержкой психического развития, 

как правило, нет грубых нарушений осанки, ходьбы, бега, прыжков. Основные недостатки 

общей моторики: низкое качество выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

ползание, лазание, метание), гибкости и плавности движений (скованность движений, их 

неритмичность), замедленность темпа и неритмичность движений, моторная неловкость, 

недостаточность мышечной силы, плохая координация движений частей тела и др. 

сохраняются. Потребность в двигательной активности проявляют все, а стремление к ее 

удовлетворению большинство.  

У большинства детей, посещающих дошкольные учреждения, после 5 лет 

преобладают ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная формы общения. К 7-8 

годам у многих детей с задержкой психического развития и у отдельных с легкой 

умственной отсталостью появляется внеситуативно-познавательная форма общения. 

С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность эмоциональных 

реакций и по силе, и по способам выражения. Появляется элементарная способность 

управлять собственным эмоциональным состоянием. При сохранении индивидуальных 

различий снижается частота полярных эмоциональных проявлений у детей. 

Дети начинают проявлять стремление заниматься более продолжительное время 

чем-то определенным, например, играть с любимыми игрушками, рисовать, 

конструировать и др. Новая обстановка, новые игрушки начинают вызывать 

эмоциональные реакции и пробуждают активность. 

На шестом году жизни при условии воспитания в компенсирующей группе у части 

детей появляется способность к волевому усилию: при поддержке взрослого они 

способны проявить терпение и приложить усилие для преодоления трудностей и 

доведения дела до конца. Существенно обогащаются представления: дети знают 
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относительно большое количество предметов, их функциональное назначения, владеют 

способами действий с ними и стремятся их познавать и использовать.  

Несмотря на незначительные нарушения мелкой моторики, дети владеют 

элементарными навыками рисования карандашом, фломастером. Относительно 

самостоятельны в элементарном самообслуживании и в быту, владеют элементарными  

культурно-гигиеническими навыками.  

К 5 годам,  если дети получали коррекционную помощь, достаточно успешно с 

помощью взрослого решают простые задачи на уровне наглядно-действенного мышления 

и владеют некоторыми предпосылками наглядно-образного мышления. С помощью 

взрослого или самостоятельно осознают наличие проблемной ситуации, осуществляют 

поиск ее решения, способны использовать вспомогательные средства, проявляют интерес, 

как к результату, так и к процессу решения задачи. Помощь взрослого всегда повышает 

качество выполнения задачи.  

К 5 годам дети способны также овладеть элементарным конструированием по 

подражанию и образцу. К 7 годам в условиях обучения способны конструировать по 

представлению, хотя выполняют постройки хорошо отработанные на занятиях. Созданные 

постройки самостоятельно обыгрывают в одиночку или с участием сверстников. 

После 5 лет в процессе обучения дети начинают активно овладевать рисованием, 

сначала предметным, декоративным и сюжетным. У них появляется интерес к рисованию 

и его эмоциональное сопровождение. Дети сами проявляют желание заниматься 

рисованием. В изобразительной и других видах деятельности ярко проявляется 

недостаточность зрительно-двигательной координации и сенсомоторной интеграции - 

невысокое качество выполняемых действий и их результатов. 

 

Индивидуальные особенности детей с ОВЗ 

Число воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (умственная 

отсталость) в ДОУ - 1 ребенок, который имеет статус ребенок-инвалид (3 группа 

здоровья). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования          
 

Планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 
 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми с ЗПР и с легкой умственной 

отсталостью (1-2 этап обучения) 
 

Речевое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

- способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать окружающими, желание 

общаться с помощью слова и жеста; 

- понимает названия предметов, действий, встречающихся в повседневной речи; 

- понимает и выполняет элементарные словесные инструкции. 

- различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

-называет действия, предметы, изображенные на картинке, участвует в элементарном 

диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя слова, простые слов, 

которые могут добавляться жестами; 

- произносит простые по артикуляции звуки; 

- воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 
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Социально-коммуникативное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый); 

- пытается соблюдать в игре элементарные правила; 

- проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

- ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь сверстнику, 

поделиться игрушками и т.п.); 

- замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 

- может заниматься, не отвлекаясь в течение пяти-десяти минут; 

- обладает элементарными представлениями о родственных отношениях в семье и о своей 

социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра); 

- выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

- выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания. 

 

Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

- составляет схематическое изображение из двух-трех частей; 

-создает предметные конструкции из двух-четырех деталей; 

- показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-

три формы; 

- выбирает из трех предметов разной величины «самый большой»(«самый маленький»); 

- выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым; 

- обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в ходе 

создания коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе создаем одну и т. 

п.) с непосредственным участием взрослого; 

- воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов; 

- использует в игре предметы-заместители по подражанию; 

-усваивает элементарные сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

- обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо действий с 

помощью взрослого  («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»); 

- обладает навыком моделирования различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ 

руками, пантомимические действия на основе тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей); 

- считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), 

обозначает итог счета; 

- знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь); 

- обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

 раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу; 

 создает предметный схематический рисунок по образцу; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки; 

 проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства; 

 эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам; 
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 знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы 

(карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их 

свойства; 

 владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

 в изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 

 кистью, мелом, мелками; рисует прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, 

волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины; сочетает прямые и наклонные 

линии; рисует округлые линии и изображения предметов округлой формы; использует 

приемы примакивания и касания кончиком кисти; 

 прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого 
звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 

инструментов; 

 с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения 
и действия на шумовых музыкальных инструментах. 

 

Физическое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

 проходит по гимнастической скамейке; 

 ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками; 

 обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание, перелезание  и пр.); 

 обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, 

 (движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом 

бассейне и т. п.); 

 реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

 выполняет по образцу взрослого простейшие построения и перестроения, физические 
упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре 

(воспитателя); 

 стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

 использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные 
действия с предметами бытового назначения с помощью взрослого; 

 с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем 
виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и 

словесные просьбы взрослого. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста с 

ЗПР и легкой умственной отсталостью (3-4 этап обучения) 
 

Речевое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

 обладает  мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 
значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения;  
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 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с полмощью взрослого); 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 
дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 
формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
 

Социально-коммуникативное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

 владеет основными продуктивной деятельности, проявляет самостоятельность в разных 
видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 
устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 
собеседнику; 

 пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 
правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 
 

Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

 обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 
отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 
предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 
десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, 

среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 
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 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, 

ночь); 

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 
количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие 

объектам, с использованием частицы не; 

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 
конструктора); 

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, 

схеме, теме, условиям (восемь-десять деталей);. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 
изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые 

мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное 

тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной 
вдвое и т.п.); 

 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 
рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская 

игрушка); 

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 
содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 
музыкальным инструментам; 

 имеет элементарные представления о видах искусства; 

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 сопереживает персонажам художественных произведений. 
 

Физическое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых; 

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 
движения; 

 выполняет разные виды бега; 

 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, при формировании полезных привычек). 

 

 

Планируемые результаты в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 
Особенностью Программы для работы с детьми с ОВЗ «Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание» авторов Е.А.Екжановой, Е.А. Стребелевой  является 

распределение материала не по годам обучения, а по этапам. Если ребенок включается в 
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коррекционное обучение в младшем дошкольном возрасте, то этапы соответствуют 

основным дошкольным возрастам (младший, средний, старший). В случае если ребенок 

поступил в ДОУ в возрасте 5-6 лет, то основной акцент делается на работу по 
индивидуальной программе. Использование программы предполагает большую гибкость. 
Время освоения содержания каждого этапа строго индивидуально и зависит от целого 
комплекса причин, определяющих структуру нарушения у конкретного ребенка. Так, дети 
с умеренной умственной отсталостью могут освоить один или два этапа обучения в 
течение 3-4 или 5 лет пребывания в ДОУ. Переход с одного этапа к другому 

осуществляется на основе результатов обязательного полного психолого-педагогического 

обследования. Уровень достижений некоторых детей даже к началу школьного обучения 

может быть более чем скромным. Подлинными достижениями являются: социально-

личностная реабилитация детей с выраженными нарушениями интеллекта, овладение ими 

основами социально-бытового и коммуникативного поведения. 

В результате реализации данной программы планируются возможные достижения 

детей на следующих этапах обучения в следующих образовательных областях 

и видах детской деятельности: 

1. Социально-коммуникативное развитие. 

По окончании 1 этапа обучения дети могут: 

«Я сам»: 

- откликаться и называть свое имя; 

- откликаться на свою фамилию; 

- узнавать себя в зеркале, на фотографии; 

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

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

- самостоятельно садиться, сидеть, ложиться в ситуациях, заданных взрослым (сидеть на 

своем стуле, спать в своей постели, класть и брать вещи из своего шкафчика и т. п.). 

«Я и другие»: 

- узнавать свою маму среди других людей (если нет матери - взрослого, ее заменяющего); 

- формировать тактильно-эмоциональные способы выражения чувства привязанности к 

матери и членам семьи (обнимать, целовать, держать за руку, улыбаться); 

- наблюдать за действиями другого ребенка; 

- эмоционально реагировать на присутствие сверстника и его действия; 

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

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

«Я и окружающий мир»: 

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

- демонстрировать двигательное оживление, улыбку на предъявление предмета 

(эмоциональный стимул); 

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

движение; 

- выполнять действия с предметом (неспецифические и специфические манипуляции): 

брать предмет в руки, стучать им, удерживать в руке; 
- испытывать эмоциональное удовольствие от красивой игрушки, от качества материала 

(пушистый, мягкий, теплый, гладкий); 

- эмоционально реагировать на мелодичную музыку, ритмический рисунок мелодии, 

природные звуки; 

- пользоваться невербальными формами коммуникации; 

- использовать руку для решения коммуникативных задач; 

- пользоваться указательным жестом, согласуя движения глаза и руки. 

По окончании 2 этапа обучения дети могут: 

- высказывать свои потребности в активной фразовой речи; 
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- называть свое имя, фамилию, возраст; 

- показывать и называть основные части тела и лица; 

- знать, что делает человек данной профессии (воспитатель, врач); 

- определять на элементарном уровне особенности деятельности детей и специфику их 

одежды в зависимости от времени года; 

- адекватно вести себя в знакомых ситуациях на прогулке, в группе, дома, используя  
накопленный практический опыт взаимодействия с людьми и предметами окружающего 

мира. 

По окончании 3 этапа обучения дети могут: 

- выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 
высказываниях; 

- пользоваться в повседневном общении фразами из трех-четырех слов; 

- называть всех членов своей семьи, знать их имена; 

- находить на фотографии близкого человека (выбор из пяти); 

- называть имя друга или подруги; 

- рассказывать о содержании деятельности людей следующих профессий: врач, 

повар, шофер, продавец; 

- иметь представления о повседневном труде взрослых; 

- адекватно вести себя в процессе выполнения режимных моментов. 

По окончании 4 этапа обучения дети могут: 

- называть всех членов своей семьи, знать их имена; 

- находить на фотографии близкого человека (выбор из пяти); 

- называть имя друга или подруги; 

- рассказывать о содержании деятельности людей следующих профессий: врач, повар, 

шофер, продавец; 

- иметь представления о повседневном труде взрослых; 

- выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 
высказываниях; 

- пользоваться в повседневном общении фразовой речью. 

2. Речевое развитие 

По окончании 1 этапа обучения дети могут: 

- пользоваться невербальными формами коммуникации; 

- использовать руку 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; 

- выполнять действия по простым речевым инструкциям, отвечать на простые вопросы о 

себе и ближайшем окружении. 

По окончании 2 этапа обучения дети могут: 

- высказывать свои потребности в активной фразовой речи; 

- узнавать и описывать действия персонажей по картинкам; 

- строить фразу, состоящую из двух-трех слов; 

- рассказывать разученные детские стихи, поговорки, считалочки; 

- понимать значение предлогов и выполнять инструкцию, включающую предлоги на, под, 

в; 

- отвечать на вопросы, касающиеся жизни в группе, наблюдений в природе, и задавать 

свои собственные; 

- отвечать на вопросы, характеризующие действия главных персонажей сказок «Три 
Медведя», «Кто сказал «мяу»?; 
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- узнавать среди других книгу со знакомыми сказками, стихами. 

По окончании 3 этапа обучения дети могут: 

- выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 
высказываниях; 

- пользоваться в повседневном общении фразами из трех-четырех слов; 

- употреблять в речи названия детенышей животных с использованием уменьшительно-

ласкательных суффиксов; 

- понимать и использовать в активной речи предлоги в, на, под, за, перед; 

- использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и 
множественном числе; 

- строить фразы по картинке, состоящие из трех-четырех слов; 

- понимать прочитанный текст, устанавливая явные причинно-следственные отношения, и 

отвечать на поставленные вопросы; 

- понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых персонажей сказок, 

рассказов и мультфильмов; 

- рассказывать наизусть 2-3 стихотворения, петь песенку, поддерживать беседу по 
знакомой сказке; 

- проявлять элементы планирующей речи в игровой деятельности. 

По окончании 4 этапа обучения дети могут: 

- выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 
высказываниях; 

- пользоваться в повседневном общении фразовой речью; 

- употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

- понимать и использовать в активной речи предлоги (в, на, под, за, перед, около, у, из, 

между); 

- использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и 
множественном числе; 

- использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени; 

- строить фразы и рассказы по картинке, состоящие из трех-четырех предложений; 

- читать наизусть 2-3 разученных стихотворения; 

- отвечать на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислять ее основных 
персонажей; 

- знать 1-2 считалки, уметь завершить потешку или поговорку; планировать в речи свои 

ближайшие действия. 

3. Познавательное развитие 

По окончании 1 этапа обучения дети могут: 

Сенсорное воспитание. 

- 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, 

сладкий — горький, 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); 



20 
 

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

или картинок). 

По окончании 2 этапа обучения дети могут: 

- различать свойства и качества предметов: маленький — большой - самый большой; 

сладкий - горький - соленый; 

- доставать знакомые предметы из «волшебного мешочка» по тактильному образцу (выбор 
из двух); 

- учитывать свойства предметов в разнообразной деятельности: в игре с сюжетными 
игрушками, в строительных играх, в продуктивной деятельности (конструирование, лепка, 

рисование); 

- складывать разрезную предметную картинку из трех частей; 

- выполнять группировку предметов по заданному признаку (форма, величина, вкус, цвет); 

- пользоваться методом проб при решении практических или игровых задач; 

- выполнять задания по речевой инструкции, включающей пространственные отношения 

между предметами: внизу, наверху, на, под («Поставь матрешку под стол»); 

- называть в собственной активной речи знакомые свойства и качества предметов («Лимон 

какой?» - «Лимон кислый и желтый». «Яблоко какое?» - «Яблоко круглое и сладкое»); 

- дифференцировать звучание трех музыкальных инструментов (металлофон, барабан, 
дудочка), реагируя на изменение звучания определенным действием; 

- дифференцировать слова, разные по слоговому составу: матрешка, кот, домик (с 

использованием картинок); 

- выделять знакомое (заданное) слово из фразы. 

По окончании 3 этапа обучения дети могут: 

- соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными действиями; изображать 

действия по картинкам; 

- складывать разрезные предметные картинки из четырех различных частей; 

- выделять основные свойства знакомых предметов, отвлекаясь от второстепенных 
свойств; 

- соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать объемные формы по 
плоскостному образцу, плоскостные формы по объемному образцу; 

- передавать форму предмета после зрительно-двигательного обведения (круг, квадрат, 

овал); 

- производить сравнение предметов по форме и величине с использованием образца из 
двух-трех объектов, проверяя правильность выбора способом практического 
примеривания; 

- вычленять цвет как признак, отвлекаясь от назначения предмета, его формы и величины; 

выбирать заданные объекты с дифференциацией соотношений высокий — низкий; 

- опознавать знакомый предмет по словесному описанию его признаков и качеств 
(«Возьми желтое, круглое, сладкое, сочное»); 

- обследовать предметы с использованием зрительно-тактильного и зрительно-

двигательного анализа; 

- узнавать бытовые шумы (по аудиозаписи): сигнал машины, звонок телефона, дверной 
звонок; шум ветра, шум дождя, шум водопада; 

- разные свойства (яблоко - большое и маленькое, сладкое и кислое, зеленое и желтое). 

По окончании 4 этапа обучения дети могут: 

- соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными действиями (выбор из 

трех-четырех); 

- дорисовывать недостающие части рисунка; 

- воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; 

- соотносить форму предметов с геометрической формой — эталоном; 

- ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела; 
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- дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в 
продуктивной и игровой деятельности; 

- использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; 

- описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, качества поверхности, 

вкус; 

- воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и словосочетаний (2—3); 

- дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и звуки 
явлений природы; 

- группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя существенный 

признак, отвлекаясь от других признаков; 

- использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах предметов 

в деятельности; 

- ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; пользоваться простой схемой- 
планом. 

Формирование мышления. 

По окончании 1 этапа обучения дети могут научиться: 

- пользоваться предметами-орудиями с фиксированным назначением в практических 
ситуациях; 

- использовать в знакомой обстановке вспомогательные средства или предметы-орудия 
(сачок, тесьму, молоточек, стул для приближения к себе высоко или далеко лежащих 
предметов). 

По окончании 2 этапа обучения дети могут научиться: 

- использовать предметы-орудия в игровых и бытовых ситуациях; 

- использовать предметы-заместители в проблемно-практических ситуациях; 

- пользоваться методом проб как основным способом решения проблемно- 

практических задач; 

- фиксировать в речи результаты своей практической деятельности. 

По окончании 3 этапа обучения дети могут научиться: 

- анализировать проблемно-практические задачи; 

- иметь представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, роли в 
деятельности людей; 

- воспринимать целостные сюжеты (ситуацию), изображенные на картинках, с опорой на 

свой реальный опыт, устанавливая причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами и явлениями. 

По окончании 4 этапа обучения дети могут научиться: 

- производить анализ проблемно-практических и наглядно-образных задач; 

- устанавливать связи между персонажами и объектами, изображенными на картинках; 

- соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

- выполнять задания на классификацию картинок; 

- выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки. 

Формирование элементарных математических представлений. 

По окончании 1 этапа обучения дети могут научиться: 

- выделять 1, 2 и много предметов из группы; 

- соотносить количество 1 и 2 с количеством пальцев; 

- 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; 

- понимать выражение столько ..., сколько ... . 

По окончании 2 этапа обучения дети могут научиться: 

- сравнивать множества по количеству, используя практические способы сравнения 
(приложение и наложение) и счет, обозначая словами больше, меньше, поровну; 
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- осуществлять преобразования множеств, изменяющие количество, использовать один из 

способов преобразования; 

- выделить 3 предмета из группы по слову; 

- пересчитывать предметы в пределах трех; 

- осуществлять группировку предметов по количественному признаку на основе образца; 

- выполнять операции объединения и разъединения в пределах трех с открытым и 
закрытым результатами. 

По окончании 3 этапа обучения дети могут научиться: 

- осуществлять счет в прямом и обратном порядке в пределах пяти; 

- определять количество предметов и предметных изображений на картинках, 
расположенных в ряд и при различном расположении, в пределах пяти; 

- сравнивать две группы предметов по количеству на основе пересчета элементов каждого 

множества; 

- решать задачи с открытым и закрытым результатами на наглядном материале в пределах 

пяти, по представлению и отвлеченно, в пределах четырех; 

- измерять, отмеривать и сравнивать непрерывные множества с помощью условной мерки. 

По окончании 4 этапа обучения дети могут научиться: 

- осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, счет от средних 
членов ряда, порядковый счет в пределах семи; 

- пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, расположенных в ряд, 

при разном их расположении; предметы и изображения предметов, имеющих различную 

величину, цвет, форму; 

- осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая действие; 

- определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными числами; 

решать задачи по представлению и отвлеченно в пределах пяти; 

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

Ознакомление с окружающим (природой, предметным миром). 

По окончании 1 этапа обучения дети могут: 

- показывать или называть отдельные предметы одежды, посуды и игрушки; 

- узнавать реальных и изображенных на картинках знакомых животных и птиц; 

- отвечать на вопрос, указывая жестом или словом, где солнышко, дом, машина, вода, 

дерево. 

По окончании 2 этапа обучения дети могут: 

- выделять по обобщающему слову, названному взрослым, некоторые продукты, игрушки, 

предметы посуды, одежды; 

- называть некоторые предметы и объекты живой и неживой природы; 

- определять по изображениям два времени года: лето и зиму; 

- определять на элементарном уровне особенности деятельности детей и специфику их 

одежды в зависимости от времени года; 

- адекватно вести себя в знакомых ситуациях на прогулке, в группе, дома, используя  
накопленный практический опыт взаимодействия с людьми и предметами окружающего 

мира. 

По окончании 3 этапа обучения дети могут: 

- выделять отдельные предметы и их группы: посуда, мебель, овощи, фрукты; 

- называть функциональные назначения предметов, окружающих ребенка в повседневной 

жизни; 

- называть изученные группы животных, показывать основные части тела животного; 

- называть или определять по картинке основные признаки заданного времени года: зима, 

лето, осень; 

- определять текущее состояние погоды: холодная, теплая, ветреная, солнечная, 
дождливая. 
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По окончании 4 этапа обучения дети могут: 

- иметь представления о повседневном труде взрослых; 

- адекватно вести себя в процессе выполнения режимных моментов; 

- выделять на картинках изображения предметов мебели, транспорта, продуктов, 
инструментов, школьных принадлежностей и называть их; 

- различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть их; 

- называть отдельных представителей диких и домашних животных, диких и домашних 

птиц, их детенышей; 

- определять признаки четырех времен года; 

- различать время суток: день и ночь. 

Конструирование. 

По окончании 1 этапа обучения дети могут: 

- положительно относиться к процессу и результатам конструирования; 

- узнавать и называть знакомые постройки и конструкции; 

- создавать простейшие постройки из строительного материала и палочек; 

- проявлять интерес к выполнению коллективных построек и совместной игре с ними; 

- создавать поделки и конструкции в разных условиях — на полу и на столе; 

- понимать слова, используемые педагогом при создании конструкций: возьми, поставь, 

принеси, кубик, кирпичик, палочка, дорожка, лесенка, ворота, гараж, заборчик; 

- играть, используя знакомые постройки. 

По окончании 2 этапа обучения дети могут: 

- создавать знакомые для них постройки, состоящие из трех-четырех элементов, из 
различного строительного материала по образцу, играть с ними; 

- называть 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. 

По окончании 3 этапа обучения дети могут: 

- различать конструкторы разного вида и назначения; 

- создавать по просьбе взрослого конструкции, выполняемые детьми в течение года; 

- создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти (4-5 элементов); 

- называть знакомые предметные и сюжетные постройки, использовать их в игре; 

- строить дома, гаражи, лесенки, отдельные предметы мебели (диван, стол, стул); 

- составлять простейшие игрушки из полос бумаги (под руководством педагога); 

- давать оценку результатам своей работы, сравнивая ее с образцом (по наводящим 
вопросам взрослого), пользуясь словами верно, неверно, такой, не такой; 

- использовать созданные конструкции в свободной игровой деятельности. 

По окончании 4 этапа обучения дети могут: 

- готовить рабочее место к выполнению того или иного задания в соответствии с 
определенными условиями деятельности - на столе или на ковре; 

- различать конструкторы разного вида и назначения; 

- создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные конструкции, выполняемые 

детьми в течение года; 

- создавать постройки по образцу, представлению, памяти, речевой инструкции (из 6-7 

элементов); 

- выполнять постройки по предварительному замыслу; 

- участвовать в выполнении коллективных построек; 

- рассказывать о последовательности выполнения работы; 

- давать оценку своим работам и работам сверстников. 
 



24 
 

4. Художественно-эстетическое развитие 

Изодеятельность: 

Лепка. 

По окончании 1 этапа обучения дети могут: 

- активно реагировать на предложение взрослого полепить; 

- соотносить лепные поделки с реальными предметами; 

- лепить по просьбе взрослого знакомые предметы, раскатывая пластилин между 
ладонями круговыми и прямыми движениями (колбаску, баранку, колобок); 

- положительно относиться к результатам своей работы. 

По окончании 2 этапа обучения дети могут: 

- лепить знакомые предметы круглой и овальной формы по просьбе взрослого, используя 

приемы вдавливания, сплющивания, прищипывания (овощи, фрукты, пирамидка из 

шаров); 

- давать оценку результатам своей работы, используя слова «верно, неверно, такой, не 

такой»; 

- обыгрывать лепные поделки. 

По окончании 3 этапа обучения дети могут: 

- готовить рабочее место к выполнению лепных поделок; 

- соотносить поделки с реальными предметами; 

- создавать уже знакомые поделки по просьбе взрослого; 

- участвовать в выполнении коллективных работ; 

- рассказывать о последовательности работы; 

- давать оценку своим работам и работам сверстников. 

По окончании 4 этапа обучения дети могут: 

- обследовать предмет перед лепкой – ощупывать форму предмета; 

- создавать лепные поделки по образцу; 

- передавать в поделках основные свойства и отношения предметов; 

- лепить предметы по образцу, словесной инструкции; 

- давать оценку работе своей и сверстников; 

- участвовать в создании коллективных поделок. 

Аппликация. 

По окончании 1 этапа обучения дети могут: 

- адекватно реагировать на предложение выполнить аппликацию, состоящую из одного 

предмета; 

- соотносить ее с реальными объектами; 

- положительно относиться к своей работе. 

По окончании 2 этапа обучения дети могут: 

- наклеивать предмет по образцу (фрукты, овощи); 

- наклеивать аппликацию на контурный силуэт изображенного предмета; 

- составлять и наклеивать по образцу предмет из двух частей; 

- давать оценку результатам своей работы, используя слова «верно, неверно, такой, не 

такой». 

По окончании 3 этапа обучения дети могут: 

- готовить рабочее место к выполнению аппликации; 

- самостоятельно работать с материалами; 

- выполнять знакомые аппликации по образцу, по речевой инструкции; 

- участвовать в выполнении коллективной аппликации; 

- рассказывать о последовательности выполнения работы; 

- давать оценку своей работе и работе сверстников. 

По окончании 4 этапа обучения дети могут: 

- ориентироваться в пространстве листа бумаги, работая по образцу: вверху, внизу, слева, 

справа; 
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- правильно располагать рисунок на листе; 

- рассказывать о последовательности выполняемых действий; 

- давать оценку работе сверстников и своей. 

Рисование. 

По окончании 1 этапа обучения дети могут: 

- адекватно реагировать на предложение взрослого порисовать; 

- обследовать предмет перед рисованием, обводить по контуру; 

- проводить прямые, волнистые, прерывистые, закругленные линии различными 
изобразительными средствами; 

- соотносить рисунок с реальными объектами, называть их; 

- положительно относиться к результатам своей работы. 

По окончании 2 этапа обучения дети могут: 

- проявлять интерес к изобразительной деятельности; 

- передавать в рисунках круглую и овальную форму, разную величину предметов; 

- ориентироваться на листе бумаги; 

- давать оценку результатам по наводящим вопросам взрослых. 

По окончании 3 этапа обучения дети могут: 

- проявлять положительное отношение к занятиям по рисованию; 

- располагать рисунок правильно на листе бумаги; 

- создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной росписи; 

- анализировать образец в сравнении; 

- закрашивать изображение предмета с определенным контуром; 

- создавать рисунки со знакомым сюжетом. 

- давать оценку работам. 

По окончании 4 этапа обучения дети могут: 

- готовить рабочее место к выполнению задания; 

- пользоваться различными изобразительными средствами и приспособлениями; 

- создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные изображения знакомого 
содержания; 

- выполнять рисунки по предварительному замыслу; 

- участвовать в выполнении коллективных работ; 

- эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, оригинальные изображения; 

- рассказывать о последовательности работы; 

- давать оценку работам. 
 
Музыкальное воспитание. 

По окончании 1 этапа обучения дети могут: 

- различать знакомые музыкальные произведения, эмоционально реагировать жестом, 

действием, словом на звучание знакомой мелодии; 

- прислушиваться к словам песен, подпевать отдельные слова, слоги; 

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

- участвовать в коллективной досуговой деятельности. 

По окончании 2 этапа обучения дети могут: 
- внимательно слушать короткие музыкальные произведения; 

- согласовывать движения с началом и концом музыки; 

- узнавать мелодию, исполняемую на разных инструментах; 

- различать знакомые звуки природы, бытовых приборов; 

- подпевать взрослому слоги и слова знакомых песен; 

- выполнять элементарные движения с султанчиками; 

- участвовать в подвижных музыкальных играх; 

- выполнять танцевальные движения под музыку. 

По окончании 3 этапа обучения дети могут: 
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- воспроизводить несложный ритмический рисунок; 

- различать и узнавать голоса сверстников; 

- петь одну-две знакомые песенки под музыкальное сопровождение; 

- выполнять плясовые движения под музыку; 

- участвовать в коллективной игре на музыкальных инструментах; 

- следить за развитием событий в кукольном спектакле, эмоционально сопереживать 
героям и их поступкам. 

По окончании 4 этапа обучения дети могут: 

- эмоционально реагировать на содержание знакомых музыкальных произведений; 

- различать музыку различных жанров; 

- называть музыкальные инструменты; 

- выполнять отдельные танцевальные движения в паре с партнером; 

- участвовать в коллективных театрализованных представлениях. 

 
5. Физическое развитие 

По окончании 1 этапа обучения дети могут научиться: 

- смотреть на взрослого, поворачиваясь к нему лицом; 

- выполнять движения по подражанию; 

- бросать мяч по мишени; 

- ходить стайкой за воспитателем; 

- ходить друг за другом, держась за веревку рукой; 

- ходить по дорожке и следам; 

- спрыгивать с доски; 

- ползать по ковровой дорожке, доске, наклонной доске; 

- проползать под веревкой; 

- проползать под скамейкой; 

- переворачиваться из положения «лежа на спине» в положение «лежа на животе». 

По окончании 2 этапа обучения дети могут научиться: 

- выполнять действия по показу взрослого; 

- бросать мяч в цель двумя руками; 

- ловить мяч среднего размера; 

- ходить друг за другом; 

- вставать в ряд; 

- бегать вслед за воспитателем; 

- прыгать на месте по показу воспитателя или по подражанию; 

- ползать по скамейке произвольным способом; 

- перелезать через скамейку; 

- проползать под скамейкой; 

- удерживаться на перекладине (10 секунд); 

- выполнять речевые инструкции взрослого. 

По окончании 3 этапа обучения дети могут научиться: 

- выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания по речевой 
инструкции; 
- ловить и бросать мячи большого и среднего размера; 

- передавать мяч друг другу, стоя в кругу; 

- ползать по гимнастической скамейке на четвереньках; 

- подлезать под скамейки, ворота и перелезать их; 

- лазать по гимнастической стенке вверх и вниз; 

- ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны; 

- ходить на носках, перешагивая через палки; 

- ходить, наступая на кубы, «кирпичика»; 

- бегать змейкой, передвигаться прыжками вперед; 
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- выполнять скрестные движения рук; 

- ездить на трехколесном велосипеде; 

- выполнять некоторые движения по речевой инструкции (руки вверх, вперед, в стороны, 

за голову, на плечи). 

По окончании 4 этапа обучения дети могут научиться: 

- выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без предметов и с 

предметами; 

- попадать в цель с расстояния 5 м; 

- бросать и ловить мяч; 

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

- ходить по наклонной гимнастической доске; 

- лазать вверх и вниз по гимнастической стенке, перелезать на соседний пролет стенки; 

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

- прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

- самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре. 

 

1.3. Технология педагогического мониторинга индивидуального развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья (с интеллектуальной недостаточностью). 

  

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения. Мониторинг индивидуального развития детей 

осуществляется воспитателями совместно с педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре. 

Диагностическая работа включает: 

 

№ 

п.п. 

Задачи Содержание 

деятельности в ОУ 

Ответственные Сроки 

проведения 

1 Комплексный сбор сведений 

о ребѐнке на основании 

диагностической 

информации от 

специалистов разного 

профиля. 

Изучение особых 

образовательных 

потребностей 

воспитанников 

Специалисты 

ДОУ 

Педагоги 

Май, 

по мере 

поступления 

заключений 

ПМПК 

2 Своевременное выявление 

детей, нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Ранняя (с первых дней 

пребывания ребѐнка в 

образовательном 

учреждении) диагностика 

отклонений в развитии и 

анализ причин трудностей 

адаптации. 

Проведение  

психологической 

диагностики по изучению 

уровня развития 

психологических качеств 

дошкольников. 

Проведение 

педагогической 

диагностики по изучению 

уровня овладения 

общеобразовательной 

программой. 

Проведение диагностики 

уровня речевого развития 

детей 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

Педагоги 

 

 

 

 

 

Учитель-

логопед 

 

Постоянно  

3 Определение уровня 

актуального и зоны 

Проведение углубленного 

диагностического 

Специалисты  

Педагоги  

Октябрь 

Январь  
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ближайшего развития  

воспитанников с ОВЗ, 

выявление его резервных 

возможностей.             

Изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребѐнка с 

ОВЗ. 

обследования  

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

4 Изучение развития 

эмоционально-волевой 

сферы и личностных 

особенностей 

воспитанников. 

Обследование 

особенностей 

личностного развития, 

коммуникативных 

способностей. 

Педагоги  

Педагог-

сихолог 

 

В течение 

учебного 

года 

Октябрь  

Май  

5 Изучение социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания ребѐнка. 

Диагностика семейной и 

социальной ситуации 

развития. 

Психолог 

 

Педагоги 

В течение 

учебного 

года 

6. Системный разносторонний 

контроль специалистов за 

уровнем и динамикой 

развития ребѐнка. 

Динамическое  

наблюдение за 

воспитанниками в рамках 

деятельности ПМПк 

Специалисты 

Педагоги 

В течение 

учебного 

года 

7. Анализ успешности 

коррекционно-развивающей 

работы. 

Проведение повторного 

обследования, выявление 

динамики развития детей.  

Психолог 

педагоги 

Апрель 

Май 

 

Итоговые и промежуточные результаты коррекционной работы ориентируются на 

освоение детьми с ОВЗ общеобразовательной программы. 

Динамика развития детей отслеживается по мере реализации индивидуального 

образовательного маршрута, успешное продвижение по которому свидетельствует о 

снижении количества трудностей при освоении общеобразовательной программы. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником 

общеобразовательной программы из-за тяжести физических и (или) психических 

нарушений, подтвержденных в установленном порядке психолого-медико-

педагогической комиссией, содержание  коррекционной работы формируется с акцентом 

на социализацию воспитанника и формирование практически-ориентированных навыков. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребѐнком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы и преодоление 

(компенсация) нарушений в развитии. 

         Планируемые результаты коррекционной работы оцениваются через систему 

мониторинга, позволяющего выявить динамику достижений ребѐнка с нарушениями 

психического и (или) физического развития и уровень освоения ими образовательного 

стандарта начального общего образования. 

 

 



29 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

       Целостность педагогического процесса в группе, имеющей в своем составе ребенка с 

ОВЗ (умственной отсталостью) обеспечивается реализацией Программы для дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта 

Екжановой Е.А., Стребелевой Е.А. «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание».  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми с задержкой 

психического развития и с легкой умственной отсталостью в соответствии с 

направлениями развития ребенка,  с учетом используемых в ДОУ программ и 

методических пособий.   
Психолого-педагогическая работа с детьми с задержкой психического развития и с 

легкой умственной отсталостью представляет собой целостный комплекс психолого-

педагогических мероприятий, направленных на всестороннее развитие психических и 

физических возможностей каждого нетипичного ребенка, а также, максимальную 

коррекцию и компенсацию нарушений его развития.  

 

Система представлена следующими направлениями работы: 

 

1.Формирование сотрудничества ребенка со взрослым и формирование способов 

усвоения социокультурного опыта. 

Данный этап подготавливает ребенка к подражанию движениям и действиям с 

предметами. Затем само подражание становится осмысленным и позволяет начать 

формирование у ребенка поисковые способы ориентировки,  в частности метода проб и 

ошибок. В свою очередь, данный метод и подражание подготавливают воспитанника к 

овладению действиями по образцу. Одним из главных требований к занятиям по 

рассматриваемому этапу работы выступает включение речи.  

Таким образом, условия формирования сотрудничества ребенка со взрослым 

следующие: 

- эмоциональный, визуальный и тактильный контакт взрослого и ребенка;  

- постановка перед ребенком учебно-воспитательных задач в доступной ему форме;  

- подбор способов передачи ребенку социокультурного опыта, соответствующих уровню 

его актуального развития. 

 

2.Физическое воспитание и развитие умственно отсталых детей.  

Сущность данного направления работы в совершенствовании функций организма в 

целом, полноценном развитии основных движений, двигательных навыков, мелкой 

дифференцированной моторики пальцев рук. Работа по коррекции дефектов физического 

развития воспитанников проводится комплексно: индивидуальные занятия по коррекции 

психического развития, моторной сферы, поведения, соблюдение охранительного режима, 

трудо- и игротерапия. Развитие движений детей осуществляется общепринятыми 

средствами: утренняя гимнастика, подвижные игры и развлечения, образовательная 

деятельность по физической культуре, во время музыкальной деятельности. Особое 

значение в физическом воспитании ребенка с умственной отсталостью имеет работа по 
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формированию культурно-гигиенических навыков, которые составляют одну из основ 

общей культуры поведения. 

Программой предусмотрено формирование следующих культурно-гигиенических 

навыков: 

1) навыки соблюдения чистоты тела (мытье рук, умывание лица, культурное пользование 

туалетом); 

2) культура питания: умение спокойно вести себя за столом, правильно пользоваться 

столовыми приборами, благодарить за еду, помощь); 

3) навыки аккуратного и бережного обращения с вещами личного пользования и умение 

самостоятельно пользоваться ими. 

 

3.Формирование ментальных процессов (умственное воспитание) 

Сенсорное воспитание направлено, во-первых, на совершенствование отдельных 

анализаторов и правильное их использование для накопления сенсорного опыта, во-

вторых, на формирование у детей перцептивных действий - действий рассматривания, 

выслушивания, ощупывания, то есть формирования систем сенсорных эталонов; в-

третьих, обучение способам решения постепенно усложняющихся сенсорных задач 

(приемы обследования), в-четвертых, на своевременное и правильное соединение 

сенсорного опыта со словом. Сенсорное воспитание осуществляется  воспитателем как в 

специально организованной деятельности, так и в процессе повседневной жизни. Занятия 

проводятся по следующим разделам: развитие зрительного восприятия, слухового 

восприятия и внимания, тактильно-двигательного и вкусового восприятия. 

Формирование мыслительной деятельности осуществляется путем развития 

произвольного внимания на основе непроизвольного, умения сосредотачивать внимание в 

течение длительного времени, развития памяти. У умственно отсталого ребенка нужно 

развивать ориентировочную деятельность (целенаправленная, орудийная деятельность, 

практические и игровые задания), формировать представления об орудиях, решение 

проблемных практических ситуаций ребенком, умение анализировать проблемную 

ситуацию (обучение ребенка использовать предметы-заместители), развивать 

познавательную активность и взаимосвязь между действием, образом и словом. 

Необходимо научить ребенка действовать методом «проб и ошибок» (развитие наглядно-

действенного мышления). Важно соединить действия, образ и слово, постепенно перейти 

к развитию наглядно-образного мышления, с помощью решения ситуации без действий, 

т.е. решение проблемных ситуаций на основе зрительного соотнесения, действий во 

внутреннем плане. 

Основная задача формирования представлений об окружающем - формирование у 

детей целостного восприятия окружающей действительности и целостного представления 

о ней, а также представления о человеке и его социальных взаимоотношениях, иерархии 

социокультурных и жизненных ценностей. В процессе ознакомления с окружающим у 

детей формируется представление о своем «Я», ребенок выделяет себя в мире, приходит к 

осознанию своего «Я», посредством пробуждения «личной памяти», жизненного опыта, 

приобщения к жизни близких людей и формирования ценностных ориентаций, связанных 

с возрастной и гендерной (половой) дифференциацией. Кроме того, в ходе ознакомления с 

окружающим у детей уточняются, систематизируются и формируются представления о 

предметном мире, созданном руками человека, обогащается чувственный опыт и 

развивается способность чувственного познания мира. Формируются адекватные 

представления об окружающем, создается сензитивная основа слова и ребенок готовится к 

восприятию вербальных описаний объектов, явлений и отношений (стихов, рассказов, 

сказок, песен), тем самым осуществляется побуждение детей к доступному 

высказыванию, что служит развитию речи. 

Формирование элементарных математических представлений осуществляется за 

счет: 
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- формирования у ребѐнка представлений о количественных представлениях, отношениях 

между предметами.  

- умения сопоставлять предметы и сравнивать между собой, 

- формирования представлений о величине, времени, пространственных представлениях. 

Развитие речи, подготовка к обучению грамоте включает в себя работу по: 

- развитию предпосылок к развитию речи, потребности в общении; 

- развитию слухового внимания и восприятия; фонематического восприятия и 

артикуляционного аппарата. 

- работу над грамматической, фонетико-фонематической стороной речи, подготовка к 

обучению грамоте и письму (представления о звукобуквенном анализе, умение 

ориентироваться на листе бумаги). 

 

4.Формирование игровой деятельности детей с умственной отсталостью. 

Предметная деятельность - основа для всех других видов деятельности. Для еѐ 

формирования проводится непосредственно образовательная деятельность и предметно-

практическая деятельность (соотносящие действия, орудийные). 

Игровая деятельность – формирование ролевой игры, отрабатывать умения 

использовать предметы-заместители, отрабатывать сюжеты. Коррекционная работа 

начинается с формирования стойкого интереса к игрушке. Содержание и организация 

работы направлена, во-первых, на развитие компенсаторных механизмов становления 

психики и деятельности проблемного ребѐнка, а во-вторых, на преодоление и 

предупреждение у воспитанников детского сада вторичных отклонений в развитии их 

познавательной сферы, поведения и личностных ориентиров. Основной формой 

организации деятельности в дошкольном образовательном учреждении являются 

непосредственно образовательная деятельность, на которых педагоги учитывают 

рекомендации, данные консилиумом по отношению к данному ребенку, типологические 

особенности, осуществляет индивидуальный подход. 

 

5.Эстетическое воспитание детей с умственной отсталостью. 

В процессе музыкальной деятельности происходит развитие слухового внимания, 

слухового восприятия, развитие голоса, движений под музыку, ориентировки в 

пространстве, ритмических способностей, а также коррекция и компенсация 

недостаточности межсенсорных связей. Деятельность планируется по следующим 

направлениям: слушание музыки, пение, танцы, музыкально- дидактические игры, 

музыкально-ритмические движения. 

 

Основные задачи работы и содержание раздела  подробно представлены в 

Программе для дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта Екжановой Е.А., Стребелевой Е.А. «Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание». М.: Просвещение, 2005. – 272 с. 

 

2.2. Описание вариативных  форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Условием организации образовательного процесса, в ДОУ, является полноценно 

организованная развивающая образовательная среда. Она строится с учетом реализации 

образовательных областей в двух основных составляющих организации образовательного 

процесса: совместная (партнерская) деятельность взрослого и детей, свободная 

самостоятельная деятельность самих детей, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками.  
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Педагог подбирает средства развития (методы, формы, материал), тем самым 

возникают индивидуальные образовательные траектории.  

Программа реализует деятельностный подход в применении различных форм 

организации образовательного процесса: 

-обязательное сочетание групповой работы с подгрупповой и индивидуальной; 

-организация групповой (и частично — подгрупповой) работы для освоения нового мате- 

риала;  

-организация групповой (в том числе парной), индивидуальной работы при повторении и 

закреплении материала;  

 формирование малых групп (подгрупп) и пар для совместной деятельности проходит с 

учетом индивидуального стиля учебной деятельности каждого ребенка.  

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. 

 

Формы работы раскрываются по 3 блокам: 

- работа с детьми; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с родителями. 

 

Основная коррекционная работа с дошкольниками с ЗПР и УО осуществляется в 

образовательном процессе, поэтому особое значение приобретают средства, которые 

применяются в его организации и придают ей определенное своеобразие. К ним 

относятся: 

- индивидуальный и дифференцированный подход (индивидуализация и дифференциация 

образовательной деятельности); 

- активность и самостоятельность ребенка в образовательном процессе; 

- сниженный темп обучения; 

- структурная простота содержания; 

- повторность в обучении. 

Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении детей в дошкольном 

учреждении осуществляется через широкое использование индивидуальных и групповых 

форм его организации, которые обеспечивают возможность реализации индивидуальных 

коррекционно-образовательных программ, разрабатываемых для каждого ребенка. 

Индивидуальные занятия с детьми по реализации программного содержания психолого-

педагогической работы проводят все специалисты. В качестве приоритетных для 

индивидуальных занятий, выступает работа по таким образовательным областям как 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познание», хотя другие области также находят 

отражение в работе с детьми с ОВЗ. Выбор содержания осуществляется таким образом, 

чтобы обеспечивать не только формирование конкретных умений и навыков у умственно 

отсталого дошкольника, но и личностных качеств и навыков нормативного поведения. 

Каждое индивидуальное занятие проводится в форме игры, с которой могут сочетаться и 

другие виды деятельности, например, рисование, конструирование, музыкальная 

деятельность и др. В процессе организации педагогами совместной деятельности с детьми 

коррекционно-развивающая работа организуется на основе использования всех видов игр, 

конструирования, рисования, лепки, музыкальной и трудовой деятельности. Такая 

деятельность стимулирует развитие двигательного, эмоционального и познавательного 

компонентов личности, позволяет целенаправленно активизировать психомоторное 

развитие ребенка в этих направлениях. 
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Недоразвитие речи разной степени выраженности, имеющее место и при 

умственной отсталости и при ЗПР, существенным образом затрудняет процесс общего 

развития ребенка. В связи с этим большое значение приобретает организация 

логопедического сопровождения ребенка, т.е. оказание ему специализированной 

квалифицированной коррекционную помощи, которая существенно дополняет несколько 

в другом аспекте ту работу по развитию речи, которую проводят в рамках реализации 

программного содержания учитель-логопед, воспитатели и другие специалисты. 

Логопедическое сопровождение осуществляется в форме индивидуальных занятий с 

детьми. В процессе занятий используются современные методы и приемы логопедической 

работы с детьми дошкольного возраста. 

Психологическое сопровождение представляет собой комплекс мер, 

обеспечивающих создание благоприятных условий для активизации личностного развития 

ребенка с интеллектуальной недостаточностью. Психологическое сопровождение 

осуществляет педагог-психолог, который проводит работу по следующим направлениям: 

-проведение диагностического обследования: интеллектуального развития; зрительного 

восприятия; ориентировочный невербальный тест готовности к школе; психических 

процессов памяти, внимания, мышления; развития эмоционально- волевой сферы и 

поведения; развития общения со взрослыми и сверстниками; личностного развития. 

-организация адаптации детей к условиям дошкольного учреждения в форме присутствия 

и сопровождения режимных моментов, занятий педагогов группы, участие в 

педагогическом обследовании. 

-проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с детьми 

по развитию когнитивной, двигательной и эмоционально-волевой сферы, 

коммуникативной деятельности и по подготовке к школе на основе использования разных 

видов игр с использованием современных психокоррекционных методик и технологий 

(игры с водой и песком, игры с театральной куклой, «игры шумелки» и 

др.). 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного 

учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного 

учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

Модель организации деятельности взрослых и детей в группах  

дошкольного возраста 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями 

- Двигательные подвижные дидактические 

игры, подвижные игры с правилами,  

игровые упражнения, соревнования.   

-   Игровая: сюжетные игры, игры с правилами 

-  Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов  

- Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

- Трудовая: совместные действия, поручение, 

задание. 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Анкетирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, 

обмен опытом.  

Совместное 

творчество детей 

и взрослых. 
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- Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, игры с 

правилами.  

- Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением)  

-Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

 

Основные направления организации партнерской деятельности взрослого с детьми:  

- включенность педагогов в деятельность наравне с детьми;  

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения);  

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации развивающей среды в группе);  

- открытый временной конец образовательной деятельности (каждый ребенок работает в 

своем темпе).  

Формы совместной деятельности взрослого и детей: 

Игры, игровые упражнения, чтение, ситуации: естественные и специально- 

созданные (морального выбора, игровые, проблемные, общения и взаимодействия), 

экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение всего 

многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами 

и их свойствами.  

Цель: поиск новых эффективных форм и способов общения, удовлетворение 

потребности в самоутверждении, «поиск себя» в разных видах детской деятельности: 

конструировании, музыке, изобразительной деятельности и пр.) и исследование, 

коллекционирование, беседы, загадки, рассказы, мастерские, формы совместной 

музыкально- художественной деятельности.  

Для эффективной организации образовательного процесса реализуется система 

следующих методов. 

 Методы организации и осуществления познавательной деятельности:  

- по источникам информации: словесные (объяснения, чтения и т.п.), наглядные 

(демонстрация, наблюдения и т.п.), практические (работа с моделями, объектами и их 

свойствами);  

- методы по источниками сенсорной информации: визуальные, кинестетические;  

- по степени взаимодействия взрослого и ребенка: беседа, диалогово-игровые;  

-по организации мыслительных операций и процессов познания: метод анализа и 

синтеза (разделение объекта изучения на составляющие с последующим объединением 

этих составляющих), операционные: сравнения, анализа, обобщения.  

Методы стимулирования и мотивации познавательной деятельности: 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично- поисковый, 

исследовательский.  

Социально - психологические методы, ориентированные на корректировку по- 

ведения ребенка (согласия, эмпатии, эмоционального поглаживания, сохранения 

репутации товарища, недопущения дискриминации, взаимного дополнения).  

Приемы, методы, способствующие реализации программы: 

- включение в занятие разнообразных игровых и дидактических упражнений; 
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- использование приѐмов, обеспечивающих индивидуальный подход к детям; 

- при отборе программного материала учет зоны ближайшего развития каждого ребенка, 

его потенциальных возможностей; 

- постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

- регулярное повторение усвоенного речевого материала и подключение к этому всех 

участвующих в занятии специалистов; 

- привлечение каждого ребенка к участию в диалогах. 

Данные методы реализуются как в процессе игровой деятельности, так и во время 

образовательной деятельности с детьми, бытовых поручений, т.е во всех видах 

совместной деятельности взрослого и детей.  

 Одной из форм непрерывной непосредственно-образовательной деятельности 

является «занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это 

занимательное дело основано на одной из специфических детских деятельностей (или 

нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), 

осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных 

областей).        
Непрерывная непосредственно-образовательная деятельность с детьми 

дошкольного возраста осуществляется в рамках утвержденного в ДОУ расписания.  

Формы организации непрерывной непосредственно-образовательной деятельности: 

подгрупповые, фронтальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки и продолжительность 

непрерывной непосредственной образовательной деятельности соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564).  

 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, отражен в 

Учебном плане МАДОУ ЦРР детского сада № 2. 

Формы организации работы с детьми специалистов: подгрупповые, 

индивидуальные занятия. В зависимости от индивидуальных особенностей детей и 

успешности усвоения программного материала, динамики их продвижения в течение 

учебного года могут вноситься изменения в данные рабочие материалы, а также занятия 

могут видоизменяться.  

Формы взаимодействия  воспитателей со специалистами: 

- обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно – развивающей работы; 

- оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

- взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

-совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов; 

- рекомендации по проведению работы  с детьми, представление материалов и пособий 

для их проведения; 

- совместное составление примерного перечня художественной литературы и 

иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы; 

- интегрированные коррекционно-развивающие занятия, целью которых является 

обеспечение взаимодействия специалистов и родителей дошкольников в коррекционном 

процессе. 
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Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций (ННОД) в соответствии с образовательными областями и 

задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и 

художественно-эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит 

интегративный, проблемно-игровой характер, предполагает познавательное общение 

воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход 

педагога. Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. 

 Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для 

разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и до- 

верительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует 

время для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, 

разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские интересы детей, 

развивает активную монологическую и связную речь детей.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление  образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно 

образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые 

в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные 

ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной 

деятельности.  

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. Образовательные ситуации 

включаются в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на 

закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. Образовательные 

ситуации «запускают» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, 

требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр- путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей.  

Культурные практики 

 В течение дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 
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выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Такими культурно- смысловыми контекстами выступают, условно говоря, «типы 

исследования», доступные и интересные дошкольникам, позволяющие им занять 

активную исследовательскую позицию:  опыты (экспериментирование) с предметами и их 

свойствами.  

Для реализации содержания адаптированной образовательной программы 

используются следующие формы образовательной деятельности: экскурсии, исследования 

и опыты, наблюдения с комментариями происходящего и обсуждениями; 

театрализованные игры, игры-драматизации, игры-импровизации; творческие мастерские; 

фольклорные игры; календарно-обрядовые праздники; создание коллективных продуктов 

(тематических плакатов, атрибутов для оформления среды группы), музыкально- 

гостиные для детей и родителей; тематические развлечения, спортивные праздники и др. 

Выбор той или иной формы деятельности всегда педагогически обоснован и 

целесообразен. Освоение детьми определенного содержания образовательной программы 

завершается организацией того или иного события-праздника, досуга, выставки, на 

которых дети обобщают полученные знания, демонстрируют свои успехи.  

Способы и направления поддержки детской инициативы. Детская инициатива 

проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

 самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 - развивающие игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры; 

 - самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 - самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 - самостоятельные опыты и др.  

 

Способы поддержки детской инициативы в речевом развитии:  

Создание условий:    

- разнообразный дидактический материал для развития речи: картины (предметные и 

сюжетные), серии картин, раскраски, детские рисунки;   

-Альбомы с детскими фотографиями, отображающими различные события из жизни детей;   

-  Книжный  уголок  с  богатым  подбором  художественной  литературы  для  детей,  а  

также познавательной образовательной детской литературы;  

  Позиция педагога:  

-  развивать активный и пассивный словарь детей, постоянно обогащать их словарный 

запас, поощрять к использованию новых слов  

-  ежедневно  использовать  в  работе  с  детьми  дидактические  речевые  игры,  

отгадывание загадок, применять пословицы и поговорки, образные выражения  

-  в качестве одной из добрых традиций практиковать ежедневное чтение детям  

-  поощрять  стремление  ребенка  делать  собственные  умозаключения,  внимательно 

выслушивать  все  его  рассуждения,  относиться  к  таким  попыткам  внимательно,  с 

уважением  
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-  поддерживать  стремление  ребѐнка  рассказать  о  личном  опыте,  поделиться  своими 

впечатлениями  

Организация детей:   

-  Применять различные виды занятий (фронтальные, подгрупповые – работа в 

минигруппах, индивидуальные)  

-  Использовать дидактические речевые игры при реализации всех образовательных 

областей  

-  Организовывать речевое общение детей во время занятий по всем направлениям развития 

детей  

 

Способы поддержки детской инициативы в физическом развитии:  

- Создание условий в физкультурном зале, на спортивной площадке, в каждой группе;  

- Способствовать стремлению к расширению двигательной самостоятельности;  

- Использование разнообразных форм двигательной активности.  

 

Способы  педагогической  поддержки  детской  инициативы  в  познавательном 

развитии детей:  

-  Обеспечение  использования  собственных,  в  том  числе  ―ручных‖,  действий  в 

познании  различных  количественных  групп,  дающих  возможность  накопления 

чувственного опыта предметно-количественного содержания;  

-  Использование  разнообразного  дидактического  наглядного  материала, 

способствующего  выполнению  каждым  ребенком  действий  с  различными предметами, 

величинами;  

-  Организация  речевого  общения  детей,  обеспечивающая  самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 

действительности;  

-  Организация  обучения  детей,  предполагающая  использование  детьми  совместных 

действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в 

микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение 

детей со сверстниками.  

Позиция  педагога  при  организации  жизни  детей  в  детском  саду,  дающая  

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя - организация  ситуаций  для  познания  детьми  отношений  

между  предметами,  когда  ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности 

и уверенности в собственных силах.  

Фиксация  успеха,  достигнутого  ребенком,  его  аргументация  создает  

положительный эмоциональный  фон  для  проведения  обучения,  способствует  

возникновению  познавательного интереса.  
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 
 

Основные цели и задачи взаимодействия по реализации адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования 

 

Цель взаимодействия с семьѐй — создание необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права  

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

 

Задачи взаимодействия  Задачи по образовательным направлениям 

 изучение отношения родителей 

(законных представителей) к 

различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной 

деятельности в детском саду и 

семье; 

 ознакомление родителей (законных 

представителей) с подходами в 

области воспитания детей 

дошкольного возраста; 

 выявление трудностей семейного 

воспитания и оказание 

квалифицированной компетентной 

помощи, осуществление коррекции 

семейного воспитания; 

 информирование друг друга об 

инновациях в области воспитания и 

обучения детей, опираясь на 

потребности родителей (законных 

представителей) в получении 

образовательных услуг в 

современных условиях; 

 создание условий для активного 

разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества; 

 привлечение семей воспитанников к 

участию в совместных 

мероприятиях, организуемых на 

разных уровнях (детский сад, город, 

край). 

 «Физическое развитие» -  привлечение 

родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках, досугах; 

информирование родителей о факторах, 

влияющих на физическое здоровье ребенка.  

«Социально – коммуникативное»: 

заинтересовать родителей в обогащении знаний 

детей о родном городе, крае;  усвоение 

гендерного поведения; изучить традиции 

трудового воспитания в семьях воспитанников; 

проводить совместные с родителями конкурсы, 

акции.  

«Познавательное развитие»: ориентировать 

родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, любознательности и активности; 

общению со взрослыми и сверстниками; 

знакомство родителей с опасными для здоровья 

ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в 

лесу, у водоема) и способами поведения в них. 

«Речевое развитие»: развивать у родителей 

навыки общения, используя совместные досуги; 

демонстрировать ценность и уместность как 

делового так и эмоционального общения; 

«Художественно-эстетическое развитие»:  

приобщать родителей к участию в совместных с 

детьми праздниках, конкурсах; привлекать 

родителей к активным формам совместной  с 

детьми деятельности способствующим 

возникновению творческого вдохновения.  

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 
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 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Направления взаимодействия педагогов с семьями детей: 

  - обеспечение комфортной адаптации ребѐнка и его семьи к условиям детского сада; 

  - установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности; 

  - обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в 

группе детского сада); 

  - предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, 

узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребѐнка в 

дошкольном возрасте; 

  - создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

  - создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни 

детей в детском саду.  

 
С целью построения эффективного взаимодействия семьи с педагогическим 

коллективом МДОУ создаются следующие условия: 
- Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

муниципальных нормативно-правовых документах, в соответствии с Уставом МАДОУ, 
договорами о взаимоотношениях, регламентирующими и определяющими функции, права 

и обязанности семьи и дошкольного учреждения; 
- Информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности быть в 

курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 
образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в МДОУ; 
- Перспективно-целевые: составление планов работы с семьями на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 
родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и МАДОУ в интересах 
развития ребенка; 

- Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 
образовательного учреждения строится на результатах изучения семей воспитанников. 

 

Приоритетные формы взаимодействия детского сада с семьей 

 

Наименование Предназначение 

(цель) 

Формы работы Примечание 

Информационно-

аналитические 

Выявление интересов, 

потребностей, 

запросов родителей 

(законных 

представителей), 

уровня их 

педагогической 

Проведение 

социологических 

срезов, опросов, 

анкетирование, 

тестовые методики, 

"Почтовый ящик" 

1 раз в квартал  

изучение семьи, по 

разным аспектам, в 

соответствии с 

годовыми задачами 

детского сада, 

приоритетными 
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грамотности направлениями 

деятельности 

Досуговые Установление 

эмоционального 

контакта между 

педагогами, 

родителями 

(законными 

представителями), 

детьми 

Совместные досуги, 

праздники, игровые 

тренинги, участие 

родителей (законных 

представителей) и детей 

в выставках, семейных 

праздниках,  семейных 

театрах, смотрах-

конкурсах, конкурсах 

детского сада 

1 раз в месяц 

Познавательные Ознакомление 

родителей (законных 

представителей) с 

возрастными и 

психологическими 

особенностями детей 

дошкольного 

возраста. 

Формирование у 

родителей (законных 

представителей) 

практических навыков 

воспитания детей 

Семинары-практикумы, 

педагогический 

тренинг, педагогическая 

гостиная, проведение 

собраний, консультаций 

в нетрадиционной 

форме, игры с 

педагогическим 

содержанием, 

педагогическая 

библиотека для 

родителей (законных 

представителей),  

Раз в квартал 

групповые 

родительские 

собрания, 3 раза в 

год  общие 

родительские 

собрания. 

Все остальные 

формы работы в 

соответствии с 

годовым планом 

работы детского 

сада,  групповыми 

планами работы. 

Наглядно-

информационные: 

информационно-

ознакомительные; 

информационно-

просветительские 

Ознакомление 

родителей (законных 

представителей) с 

работой дошкольного 

учреждения, 

особенностями 

воспитания детей. 

Формирование у 

родителей (законных 

представителей) 

знаний о воспитании 

и развитии детей 

Информационные 

проспекты для 

родителей (законных 

представителей), 

организация дней 

(недель) открытых 

дверей, открытых 

просмотров занятий и 

других видов 

деятельности детей. 

Выпуск 

информационных газет, 

видео-презентаций, 

видеороликов о 

деятельности детского 

сада, организация мини-

библиотек на группах. 

«Дни открытых 

дверей» -  1 раз в 

год , видео-

презентации, 

видеоролики, 

выставки 

материалов о 

деятельности 

детского сада, 

открытые занятия, 

мастер – классы.  

  

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с 

родителями (законными представителями) являются сбор, обработка и использование 

данных о семье каждого воспитанника, что дает возможность осуществления 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях 

дошкольного учреждения, повышения эффективности воспитательно-образовательной 

работы с детьми и построение грамотного общения с их родителями (законными 

представителями). 
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 Досуговые  формы организации общения направлены на  установление теплых 

неформальных отношений между педагогами и родителями (законными 

представителями), а также более доверительных отношений между родителями 

(законными представителями) и детьми. Использование досуговых форм способствует 

установлению позитивной эмоциональной атмосферы и  родители (законные 

представители) становятся более открытыми для общения, что в дальнейшем облегчает  

налаживание  контактов родителей (законных представителей) с педагогами с целью 

предоставления им  педагогической информации. 

 Познавательные формы организации общения педагогов с семьей предназначены 

для ознакомления родителей (законных представителей) с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования у родителей (законных представителей) практических навыков через 

коллективные формы общения - собрания, групповые консультации и другие. В данных 

формах общение с родителями (законными представителями) строится на основе диалога, 

открытости, искренности в общении, отказе от критики, с опорой на положительные 

стороны, достижения, динамику развития ребенка. 

 Наглядно-информационные формы организации общения педагогов и родителей 

(законных представителей) решают задачи ознакомления родителей (законных 

представителей) с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях 

дошкольного учреждения, позволяют родителям (законным представителям) объективно 

оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, 

объективнее увидеть деятельность воспитателя. 

 

Модель построения работы с родителями (законными представителями) 

 Структурно-функциональная модель перспективного планирования работы 

с родителями (законными представителями) в детском саду состоит из трех блоков: 

информационно-аналитического, практического и контрольно-оценочного. 

 Информационно-аналитический блок предполагает сбор и анализ сведений о 

родителях (законных представителях) и детях, изучение семей, их трудностей и запросов, 

а также выявление готовности семьи ответить на запросы дошкольного учреждения. 

Задачи, которые предстоит решать в этом блоке, определяют формы и методы дальнейшей 

работы педагогов. К этим методам относятся: опрос, анкетирование, патронаж, 

интервьюирование, наблюдение, изучение медицинских карт и специальные 

диагностические методики, используемые педагогом-психологом. 

 Практический блок. В нем содержится информация, направленная на решение 

конкретных задач, связанных со здоровьем детей и их развитием. Формы и методы 

работы, которые будут использоваться медицинскими работниками и педагогами, зависят 

от той информации, какую они получили при анализе ситуации в рамках первого блока. 

 Контрольно-оценочный блок - это анализ эффективности (количественный и 

качественный) мероприятий, которые проводятся специалистами детского сада. Для 

определения эффективности усилий, затраченных на взаимодействие с родителями 

(законными представителями), используется опрос, книга отзывов, оценочные листы, 

экспресс-диагностика. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Материально-технические ресурсы 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 

распространение современных технологий и методов воспитания, является состояние 

материально-технической базы. ДОУ размещено в типовом здании с набором 

необходимых помещений: 

 Характеристика оснащения объектов 

 Здание детского сада - в здании 2 этажа, имеется центральное отопление, подведены 

вода и канализация. Здание полностью оснащено сантехническим оборудованием. 

Отвечает требованиям СанПиН и пожарной безопасности. За детским садом закреплен 

участок земли, имеющий металлическое ограждение и контейнерную площадку, 

расположенную на территории.  

Групповые комнаты - каждая группа имеет свой вход из общего коридора.  Группы 

полностью оснащены детской мебелью в соответствии с возрастом и требованиям 

СанПиН, шкафами для учебно-методических и раздаточных материалов, рабочими 

столами и стульями для детей и взрослых. Имеются материалы и оборудование для 

поддержания санитарного состояния групп. Оснащение предметно-пространственной 

развивающей среды соответствует возрасту детей. В ДОУ создана безопасная предметно-

пространственная развивающая образовательная среда. Предметно-пространственная 

организация помещений создаѐт комфортные условия, способствующие социализации и 
индивидуализации детей, эмоциональному благополучию. Групповые помещения имеют 

все необходимые центры развития ребѐнка с учѐтом интеграции образовательных 

областей, гендерного подхода. В группах соблюдены принципы построения предметно-

пространственной среды: информативности, вариативности, полифункциональности, 

педагогической целесообразности, трансформируемости. Игры, игрушки, дидактический 

материал, издательская продукция соответствует общим закономерностям развития 

ребѐнка на каждом возрастном этапе. Имеется оборудование для следующих видов 

детской деятельности: игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, трудовой, музыкально-театрализованной, художественно-

эстетической, двигательной. Игровое оборудование имеет сертификаты качества, отвечает 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим 

и эстетическим требованиям, требованиям безопасности. В группе постоянно 

поддерживаются все условия для оптимально–результативной организации 

образовательного процесса.  

Приемная комната для раздевания детей оснащена шкафами для одежды детей, 

скамейками и шкафом для одежды персонала группы. В приемной имеются 

информационные стенды для родителей, постоянно действующие выставки детского 

творчества.  

Туалетная комната оснащена всем необходимым для проведения культурно- 

гигиенических процедур.   

Музыкальный зал - находится на втором этаже с двумя запасными выходами, 

полностью оборудован. Имеются: фортепиано,  музыкальный центр, мультимедийное 

оборудование, ноутбук, детские музыкальные инструменты. Программно-методические 

материалы соответствуют возрастным особенностям, учитывают индивидуальные 

особенности детей.  
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Физкультурный зал – находится на втором этаже, в нем находится весь необходимый 

для проведения работы по физическому развитию детей спортивный инвентарь, который  

соответствует возрастным особенностям, учитывает состояние здоровья детей.  

Методический кабинет - находится на втором этаже. Имеются: библиотека 

методической литературы, компьютер, принтер (черно-белый и цветной), фотоаппарат, 

демонстрационные материалы, развивающие пособия.  

Кабинет педагога-психолога и учителя-логопеда -  находится на первом этаже. 

Имеются: библиотека методической литературы, демонстрационные материалы, 

развивающие пособия. 

Кабинет дополнительных образовательных услуг - находится на втором этаже. 

Имеются: система мультимедиа, раздаточные материалы. 

Мини-музей «Русская изба» - находится на втором этаже. Имеются: экспонаты 

русско-народного творчества. 

Пищеблок - находится на первом этаже. Полностью оборудован инвентарем и 

посудой. Оснащен электроплитами, электороприводами, холодильниками, морозильной 

камерой, электоросковородой,  пищеварочным котлом и всем необходимым 

оборудованием.   

Прачечная - находится на первом этаже. Оборудована необходимым инвентарем и 

электрооборудованием. Имеются современные стиральные машины автомат, утюгами для 

глажения белья; 

Медицинский  кабинет - находится на втором этаже и полностью оборудован 

необходимым инвентарем и медикаментами. Имеется отдельный изолятор на два места.  

Прогулочные участки - на участках имеются зеленые насаждения, современное 

игровое оборудование (домики, горки, столики, песочницы). А также малые 

архитектурные формы для выполнения физических упражнений (стенки, радуги)  в 

соответствии с возрастом.  

Физкультурная площадка - с мягким покрытием. Спортивная площадка разделена на 

футбольное поле и площадку для гимнастики, имеет беговую дорожку, площадку для 

прыжков в длину, для игры в волейбол, шведскую стенку, турники.   

Территория - дорога имеет покрытие из брусчатки. Разбиты клумбы. Имеются зеленые 

насаждения.  

Оборудование используется рационально, ведѐтся учѐт материальных ценностей, 

приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по 

материально-техническому обеспечению рассматриваются на административных 

совещаниях, совещаниях по охране труда.  

Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда.  

Обеспечение безопасности.  

Вход на территорию детского сада осуществляется через калитку, оснащенную 

домофоном. На территории дошкольного учреждения установлено видеонаблюдение. В 

детском саду установлена «тревожная кнопка», автоматическая пожарная сигнализация, 

что позволяет оперативно вызвать наряд  охраны в случае чрезвычайной ситуации.  

Деятельность ДОУ регламентируется основными законодательными актами и 

иными нормативными правовыми документами. Разработаны ряд локальных актов, 

должностные инструкции. Административный персонал проходит обучение по охране 

труда и правилам пожарной безопасности. Со всеми сотрудниками образовательного 

учреждения в соответствии с законодательством проводятся инструктажи, организуется 

обучение и проверка знаний по охране труда, гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности (ежегодно, согласно планов основных мероприятий).  



45 
 

Систематизирована работа по антитеррористической защищенности и 

противодействию терроризму и экстремизму. Разработан пакет документов по 

организации работы по антитеррористической защищенности образовательного 

учреждения: паспорт безопасности; инструкции, памятки. 

В целях обеспечения охраны образовательного учреждения во время пребывания 

воспитанников организовано дежурство администраторов ДОУ. 

Проводится своевременная замена огнетушителей, согласно нормативам. 

Эвакуационные планы соответствуют требованиям. В детском саду ведутся мероприятия 

по соблюдению правил  пожарной безопасности, проводится тренировка по эвакуации 

детей. Педагоги проводят с детьми мероприятия по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. 

      Ведется работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма: 

- Разработан и утвержден паспорт дорожной безопасности в образовательном 

учреждении; 

- Разработана схема безопасного движения воспитанников к детскому саду; 

- Организовано изучение правил дорожного движения с детьми; 

- Оформлены в группах уголки по правилам дорожного движения и информационные 

стенды;  

- Сделана разметка дороги; 

- На родительских собраниях обсуждаются вопросы профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

3.1.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Учебно-методическое обеспечение в группах соответствует требованиям 

реализуемой адаптированной программы, обеспечивает образовательную деятельность, 

присмотр и уход. Педагоги имеют возможность пользоваться как фондом учебно-

методической литературы, так и электронно-образовательными ресурсами. Методическое 

обеспечение способствует развитию творческого потенциала педагогов, качественному 

росту профмастерства и успехам в конкурсном движении. Созданы условия для 

организации и осуществления повышения квалификации педагогов: 1 раз в 3 года 

прохождение курсов повышения квалификации, участие в городских методических 

объединениях, оказание консультативной помощи, методической поддержки.  

В ДОУ имеются необходимые средства обучения – система мультимедиа, 

телевизор, музыкальные центры, ноутбук, фотоаппарат с функцией видеозаписи, 

компьютеры, имеется выход в интернет. Педагоги используют информационно-

компьютерные технологии при подготовке к НОД, в совместной деятельности с 

воспитанниками, при планировании образовательного процесса. В ДОУ создан и ведется 

образовательный сайт, который отвечает требованиям  Федерального закона «Об 

образовании РФ».  

В ДОУ в достаточной мере удовлетворены информационные, учебно-методические 

образовательные потребности педагогов. 100% педагогов получают своевременную 

методическую помощь в организации образовательного процесса. Педагоги имеют 

возможность использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные 
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ресурсы. Наличие образовательного сайта способствует созданию условий для 

взаимодействия семьи и детского сада через единое информационное пространство.  

Методический комплект к адаптированной образовательной программе:  

Программы: 

- примерная Программа «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой (Раздел «Содержание коррекционной работы и инклюзивного образования 

с тяжелыми нарушениями речи»); 

- Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. 

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта. –М.: Просвещение, 2005. – 272 с. 

 

Программно-методическое обеспечение: 

 

 Учителя-логопеда осуществляется на основе программно-методического 

обеспечения, в которых отражается специфика процессов обучения и воспитания 

детей, имеющих нарушения речи: 

1.Буденная Т.В. «Логопедическая гимнастика». – СПб.:Детство-Пресс, 2003. 

2.Каше Г.А., Филичева Т.Б. «Дидактический материал по формированию правильного 

произношения у детей дошкольного возраста». – М.: Просвещение. 1990. 

3.Краузе Е. «Логопедический массаж. Артикуляционная гимнастика». – СПб.:  Корона 

Принт, 2004. 

4.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием».–М.: МГОПИ, 1993. 

5.Фомичева М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения». – М., Воронеж, 

Модэк, 1997. 

 

 Педагога-психолога осуществляется на основе программно-методического 
обеспечения, в котором отражается специфика процессов обучения и воспитания 

детей, имеющих различные отклонения в психическом и социальном развитии: 

1.Ковалец И. В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими 

отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере: Метод.пособие для 

педагогов общего и спец. образования. - М.: ВЛАДОС, 2003 

2.Пазухина И.А. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4 – 6 лет: пособие для практических работников 

детских садов- СПб.: «Детство-Пресс», 2010. 

 

 Инструктора по физической культуре 

осуществляется на основе программно-методического обеспечения, в котором отражается 

специфика процессов обучения и воспитания детей, имеющих различные отклонения в 

физическом развитии: 

1.Асачева Л.Ф., Горбунова О.В. Система занятий по профилактике нарушений осанки и 

плоскостопия, ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013. 

2.Железнова Е.Р. Оздоровительная гимнастика и подвижные игры для дошкольников, 

ДЕТСТВО-ПРЕССС,2013. 

3.Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию 

детей в ДОУ, ДЕТСТВО-ПРЕСС,2012; 

4.Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления». 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Методическое обеспечение 

технологии обучения сюжетно-ролевой игре детей с интеллектуальной 

недостаточностью (Л.Б. Баряева, А.П.Зарин, Н.Д. Соколова), 

технологии обучения театрализованной игре детей с интеллектуальной 

недостаточностью (Л.Б. Баряева, И.Г.Вечканова, Е.В.Загребаева, А.П.Зарин), 

технологии обучения дидактической игре детей с интеллектуальной 

недостаточностью (А.П.Зарин, Ю.В.Нефедова), 

Вечканова И.Г. Театрализованные игры в абилитации дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью. – СПб.: КАРО, 2006. 

Баряева Л.Б. Вечканова И.Г., Загребаева Е.В., Зарин А.П. Театрализованные игры-

занятия с детьми с проблемами в интеллектуальном развитии. – СПб.: СОЮЗ, 2001. 

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

интеллектуального развития: Учебно-методическое пособие. – СПб., 2001. 

Баряева Л.Б., Лопатина Л.В.Учим детей общаться. Формирование коммуникативных 

умений у младших дошкольников с первым уровнем речевого развития. – СПб., ЦДК 

проф. Л.Б.Баряевой, 2011. 

Зарин А.П., Нефедова Ю.В. Дидактические игры с предметами и материалами для 

дошкольников с проблемами в интеллектуальном развитии: Учебное пособие. – СПб.,Изд-

во РГПУ им.А.И. Герцена, 2011. 

Игры и игровое оборудование 

 куклы-голыши; 

 куклы разной величины с наборами одежды для различных сезонов; 

 кукольные коляски; 

 постельные принадлежности для коляски; 

 мебель, соответствующая росту детей (стол, стул, кровать, шкаф, плита, умывальник); 

 посуда разной величины (чашка, блюдце, ложка, тарелка, чайник); 

 постельные принадлежности для кровати (подушка, матрац, одеяло, простыня); 

 принадлежности для мытья куклы (ванночка, кувшин, мыло, губка, полотенце); 

 животные (мягкие, пластмассовые, резиновые и другие игрушки, изображающие 
кошку, собаку, утенка, курочку, цыпленка и т. п.); 

 игрушки-двигатели: различные грузовые и легковые машины, игрушки с подвижными 
частями на колесах, передвигающиеся с помощью специальной палочки; 

 игрушки, изображающие сказочных персонажей: Гномика, Деда Мороза, Снеговика, 

Красную Шапочку, Доктора Айболита, Крокодила Гену, Львенка и др.); 

 настольная и напольная ширмы; 

 плоскостные деревянные, пластмассовые или картонные фигурки персонажей сказок; 

 декоративные украшения (солнце, тучи, деревья, елки, дома и др.);  

 наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, собака, девочка, 
мальчик, бабушка, дедушка и др.);  

 куклы бибабо (заяц, мышка, кошка, собака, девочка, мальчик, бабушка, дедушка и др.);  

 рукавички и перчатки с изображениями мордочек животных (кошка, собака, курочка и 
т. п.); 

 атрибуты для игр-драматизаций: большой макет репки из папье-маше или какого-либо 

иного материала, домик-теремок; 

 костюмы курочки, собачки, кошки, мышки, бабочек и других сказочных персонажей; 

 фланелеграф, ковролинограф, магнитная доска. 

  куклы в образах (мать, отец, дети, бабушка, дедушка, куклы-младенцы); 
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 одежда для кукол; 

 оборудование квартиры для кукол (кухня и жилая комната): шкаф, диван, кровать, стол, 
стулья, вешалка для одежды, кухонная мебель, плита, раковина, посуда, гладильная доска, 

утюги, тазы, детская стиральная машина, пылесос, сушилка для белья, прищепки, детская 

швейная машинка, передники для детей, игрушечный миксер и т. п.; 

 мягкие модули; 

 крупный деревянный строительный материал; 

 обучающая напольная (или настольная) игра «Азбука дорожного движения»; 

 стационарный автобус, выполненный из фанеры, картона или пластика (он имеет 
ограничения с трех сторон, а с четвертой открытый проем — дверь, внутри такого 

автобуса устанавливается руль, стулья – сиденья); 

 картинки с изображением знакомых детям объектов, имеющих доступные их 

пониманию названия: магазин, театр, зоопарк, парк, аптека, школа, детский сад и т. п.; 

 атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Магазин»: стационарный прилавок; деньги из 
бумаги, картона, пластика, касса и чеки; кошельки; сумки для покупателей; весы; счетная 

машинка (игрушечный или настоящий калькулятор); 

 халаты для продавцов, парикмахера, врача, медсестры;  

 набор для работы парикмахера (все выполнено из картона или используется детский 
набор «Парикмахер»): расчески, щетки, бигуди, ленты, альбомы с образцами причесок; 

 детские наборы «Парикмахер», «Доктор», «Маленькая хозяйка», «Регулировщик», 

«Рабочий стол с инструментами», «Мастерская», «Хозяюшка» и др.; 

 материалы и оборудование для поделок (разноцветные картон, бумага, ткани, клей, 
ножницы, карандаши, краски и т. д.), применяемых в играх.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие 

Методическое обеспечение 

Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста: Кн. для воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 1991. – 207 с. - 

ISBN 5-09-003256-4. 

Венгер Л.А.  и др. Воспитание  сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет: Кн. 

для воспитателя дет. сада /Под ред. Л.А. Венгера. – М.: Просвещение, 1988. -144 с.- ISBN 

5-09-000732-2. 

Елецкая О.В., Вареница Е. Ю. День за днем говорим и растем: Пособие по развитию 

детей раннего возраста. – М.:ТЦ Сфера, 2008. – 224 с. ISBN 978-5-9949-0086-4 

Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 3-4 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008. – 160 с. ISBN 978-5-89145-032-5 

Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей: Сценарии занятий с детьми 3-4 лет. – М.: 

ТЦ Сфера, 2005. – 192 с. ISBN 5-89144-436-4 

Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и младшего дошкольного возраста  /Под 

ред. Н. В.Серебряковой. – СПб:  КАРО, 2005.  – 112 с.ISBN 5-89815-582-1 

Крупенчук О.И. Пальчиковые игры. – СПб.: Литера, 2006. -32 с. ISBN 5-94455-333-2 

Лебединский В.В. Нарушения психического развития у детей. М., 1985. – 167 с. 

Максаков А.И. Тумакова Г. А. Учите, играя: Игры и упражнения со звучащим словом. 

Пособие  для воспитателя детского сада. – 2-е издание. – М.: Просвещение, 1983. – 144 с. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 3-4 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез, 2007.- 160 с.  ISBN 

978-5-86775-386-3. 

Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: программно-методические 

материалы/Под ред. И.М.Бгажноковой. – М.: ВЛАДОС,2007. – 181 с.ISBN 978-5-691-01598-4. 

Пилюгина Э. Г. Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего возраста: 
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Пособие для воспитателя дет.сада.  – М.: Просвещение, 1983. – 96 с. 

Подвижные игры для детей с нарушениями в развитии /Под ред.Л. В. Шапковой.-СПб, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2002.-160 с.ISBN 5-89814-143-Х 

Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста: метод.пособие: с прил. альбома «Нагляд. материал для обследования детей»/ под 

ред.  Е.А. Стребелевой. - М.: Просвещение, 2007. – 164 с.ISBN 978-5-09-016416-0 

ХухлаеваО. В. Коррекция нарушений психологического здоровья дошкольников и 

младших школьников: Учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М., 2003. – 176 

с. ISBN 5-7695-1238-5 

 

Игры и игровое оборудование 

 крупный строительный материал (мягкие модули); 

 крупный деревянный строитель; 

 настольный конструктор — строительные наборы, состоящие из кубиков, брусков. 

 строительные наборы из одноцветных и разноцветных геометрических форм, 

строительные наборы из готовых конструкций, пластмассовые конструкторы, в том числе, 

конструктор Lego-duplo;  

 мозаики: геометрические магнитные, геометрические пластмассовые, пластмассовые 
кнопочные достаточно крупного размера; 

 наборы палочек: большие размером 20 см (бамбуковые или деревянные), маленькие 
размером до 10 см (деревянные или пластмассовые), одного и разных цветов; 

 материалы М. Монтессори («Коричневая лестница», «Розовая башня» и др.); 

 игровой набор «Набрось колечко»;  

 коробки-вкладыши разных размеров, бочки-вкладыши;  

 коробки и ящики с отверстиями геометрической формы и соответствующими 
вкладышами; 

 столики с отверстиями (одноцветные и двухцветные) с комплектом втулок или 

грибочков;  

 сборно-разборные игрушки: матрешки (двух-пятисоставные), пирамидки с 
одинаковыми кольцами и кольцами разных размеров, одного цвета и разноцветные, 

куклы, игрушки-животные и др.; 

 игрушки со съемными деталями; 

 прищепки и основы для изготовления разных форм (контур елки, круг-солнце, 

туловище бабочки, корзинка и др.); 

 наборы разрезных картинок (предметных и сюжетных); 

 наборы разрезных предметных картинок с различной конфигурацией разрезов (прямые, 
фигурные, структурные); 

 наборы разрезных сюжетных картинок с разрезами в соответствии со смысловыми 
частями; 

 наборы предметных и сюжетных картинок с вырубленными частями (от 2 до 4–5) 

круглой, квадратной, треугольной формы, которые необходимо вставить в определенное 

место (по краям картинки или в ее середине); 

 наборы вырубных предметных или сюжетных картинок по типу puzlle; 

 наборы предметных и сюжетных картинок на кубиках (иллюстрированные кубики из 4, 
6 и 9 частей); 

 наборы фигурок людей и животных; 

 комплекты из картона для создания сюжетных композиций-картин (животные, люди, 
деревья, грибы, цветы, дома, машины, солнце, тучи и т. п.); 

 полоски бумаги, картона, ковролина, ткани разной длины и ширины, разного цвета; 

 мягкая проволока в полиэтиленовой оплетке или обвязанная цветной ниткой. 
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 фотографии каждого ребенка группы, сотрудников, родителей, любимых животных и т. 

п. 

 картинный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, игровой 
опыт детей; 

 мольберт или специальная доска для рисования; 

 фланелеграф; 

 ковролинограф; 

 магнитная доска; 

 макеты времен года; 

 разноцветные пластмассовые ванночки, тазы, подносы различных размеров (большие, 
средние, маленькие); 

 прозрачные емкости или емкости с доступной пониманию детей маркировкой, в 
которых хранятся сыпучие материалы (крупа, песок, фасоль, рис, ракушки, камешки и т. 

п.); 

 прозрачные емкости или емкости с доступной пониманию детей маркировкой, в 
которых хранятся бросовые материалы (скорлупа орехов, яиц, баночки из под различных 

продуктов питания, коробки, пакеты и т. п.); 

 прозрачные пластмассовые пузырьки, металлические и пластмассовые баночки и т. п.; 

 чистый просеянный песок (не слишком крупный и не слишком мелкий, можно 
прокалить в духовом шкафу); 

 предметы домашнего обихода: разноцветные пластмассовые, деревянные, 
металлические кувшины, миски, ложки, кастрюли трех-четырех размеров; 

 совочки, формочки, миски, ведра, флажки, цветы и т. п.; 

 специально оборудованная вешалка, на которой располагаются фартуки, накидки, 
нарукавники из полиэтилена и т. п.; 

 сачки, сито различных размеров, ковшики и т. п.; 

 лейки; 

 игрушечные удочки с магнитами; 

 мелкие игрушки с магнитами (рыбки, шарики и т. п.); 

 мелкие резиновые, бумажные, пластмассовые, пенопластовые игрушки: изображающие 
людей, животных, насекомых, растения, птиц, транспорт, различные строения и т. п.; 

 игрушки, изображающие сказочных персонажей: Лесовичка, Домового, Деда Мороза, 

Снеговика и др.);  

 народные игрушки (свистульки, матрешки, бочонки и т. п.); 

 большие (35–50 см) и средние (25–35 см) игрушки, изображающие животных: кошку, 
собаку, утенка, курочку, цыпленка и т. д. (мягкие, пластмассовые, резиновые); 

 деревянная и пластмассовая кукольная мебель большого и среднего размера (стол, 

стул, кровать, шкаф, плита и др.); наряду с отдельными атрибутами мебели используются 

кухонные наборы типа «Маргарита», «Аристон», «кухня звуковая» и т. п.; 

 посуда разной величины (чашка, блюдце, ложка, тарелка, чайник и др.); 

 постельные принадлежности (подушка, матрац, одеяло, простыня и т. п.); 

 принадлежности для мытья куклы (ванночка, кувшин, мыло, губка, полотенце и т. п.); 

 бумага различной фактуры и плотности; 

 наборы ткани разной фактуры и разного цвета; 

 различные грузовые и легковые машины, игрушки с подвижными частями на колесах, 
передвигающиеся с помощью специальной палочки, например, бабочки и т. п.; 

 объемные или плоскостные изображения объектов (солнце, тучи, деревья, елки, дома и 

т. п.);  

 детские книги, книги-игрушки, книги-сюрпризы; 

 картинки с изображением различных предметов и игрушек, которые дети используют в 
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своих играх;  

 альбомы с фотографиями каждого ребенка группы, сотрудников, родителей, любимых 

животных и т. п. 

 сюжетные картинки с простым содержанием, понятным детям (дети играют, обедают, 
поливают цветы и т. п.), а также иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, 

бытовой, социальный, игровой опыт детей; 

 настольно-печатные игры «Лото – малышам», «Парные картинки», «Чудесный 
мешочек», «У нас порядок» и др.; 

 настольная и напольная театральные ширмы; 

 наборы для настольного театра из пластмассы, дерева или картона: «Курочка Ряба», 
«Репка», «Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», 

«Рукавичка», «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях»,  «Три 

медведя» и др.; 

 наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса и т. п.);  

 фотографии, иллюстрации, картинный материал, фрагменты кинофильмов и 

телепередач, отражающие жизнь и разнообразную деятельность людей, их 

взаимоотношения; а также, отражающие жизнь и повадки животных, растительный мир; 

 муляжи овощей и фруктов; 

 библиотека: книжная полка или стеллажи, и т. п.; по одной-три книги одного 
содержания с разными иллюстрациями и различного размера, книжки-самоделки по 

сюжетам сказок или ситуациям из жизни детей, которые они выполняют на занятиях по 

изобразительной деятельности совместно с воспитателями; листки-картинки с текстами 

стихотворений, которые дети уже знают, и тех, которые разучивают (иллюстрации к 

текстам стихотворений могут быть выполнены педагогами совместно с детьми); 

 настольно-печатные игры: puzzle на сказочные и игровые темы, «Иллюстрированные 
кубики», «Составь картинку» (разрезные картинки по содержанию сказок, с 

изображением различных предметов и ситуаций), «У нас порядок», «Расскажи сказку», 

«Сказки», «В мире сказки (игры-печатки); «Страна эмоций», конструктор 

«Автотранспорт» и др.; 

 картины из серий «Домашние животные», «Дикие животные», «Картины по сказкам», 

«Мы играем», «Времена года», различные картинки, выполненные в стиле коллажа и т. п. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 Методическое обеспечение 

Анищенкова Е. С. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников: 

пособие для родителей  и педагогов. 

Бабушкина Р.Л., Кислякова О. М.  Логопедическая ритмика: Методика работы с 

дошкольниками, страдающими общим недоразвитием речи / Под ред. Г.А. Волковой. —

СПб.: КАРО, 2005. - 176 с. ISBN 5-89815-661-5.  

Большакова С.Е. Формирование мелкой моторики рук: Игры и упражнения. – М.:ТЦ 

Сфера, 2008. – 64 с.ISBN 978-5-89145-073-8 

Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями 

речи.    Вопросы дифференциальной диагностики: Учебно-методическое пособие. – СПб.: Детство 

– Пресс, 2006. – 144 с. ISBN 5-89814-207-Х. 

Калягина В. А.  , Т. С. Овчинникова Энциклопедия методов психолого-

педагогической диагностики лиц с нарушениями речи. – СПб., КАРО, 2004г. 

Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 

структуры слова у детей. - СПб: Детство – ПРЕСС, 2005.  

Алмазова Е.С.  Логопедическая работа по восстановлению голоса у детей. 

Блыскина И. Е. Логопедический массаж. – СПб., "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2006г.  

Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду: пособие для воспитателя детского сада. – 
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М.: Просвещение,  1974г. 

Быстрова Г. А.,  Сизова Э. А., Шуйская Т. А. Логопедические игры и задания. – СПб., 

КАРО, 2004г. 
Геннинг М.Г., Герман Н.А. Воспитание у дошкольников правильной речи. – 

Чебоксары, 1976. -115 с. 

Гридчина Н. И. Речевые пятиминутки. – СПб., КАРО, 2005г. 

Колесникова Е. В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. – М., "ГНОМ-

ПРЕСС", 1998г.  

Лопатина Л. В., Иванова О. В. Логопедическая работа по развитию восприятия 

устной речи дошкольниками с ЗПР. – СПб., КАРО, 2007г. 

Левчук Е. А.   Музыка звуков.- СПб., "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2004г. 

Максаков А. И.  Правильно ли говорит ваш ребѐнок. – М., Просвещение, 1982 г. 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

детского сада для детей с ОНР. – СПб., "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2006г.  

Нищива Н. В.   Картинный материал к речевой карте ребѐнка с ОНР (от 4 – 7 лет). – 

СПб., Детство-Пресс, 2008г. 

Нищива Н. В.    Будем говорить правильно.   

Смирнова И. А.   Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

СПб., Издательство "Детство-Пресс", 2004г.  

Смирнова И. А.    Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи. СПб., Издательство "Детство-Пресс", 2004г. 

Смирнова И. А.    Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения. СПб., Издательство "Детство-Пресс", 2004г. 

Титова Т. А. Нарушения звукослоговой структуры слова и их коррекция у детей с 

речевыми патологиями. – СПб., издательство РГПУ им. Герцена, 2003г. 

Фомичѐва М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – М.: 

«Просвещение», 1980. – 240 с. 

Хватцев М. Е. Предупреждение и устранение недостатков речи. – СПб., ДЕЛЬТА + 

КАРО, 2004г. 

Вечканова И.Г. Театрализованные игры в абилитации дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью. – СПб.: КАРО, 2006. 

Баряева Л.Б., Вечканова И.Г., Загребаева Е.В., Зарин А.П. Театрализованные игры-

занятия с детьми с проблемами в интеллектуальном развитии. – СПб.: СОЮЗ, 2001. 

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

интеллектуального развития: Учебно-методическое пособие. – СПб., 2001. 

Баряева Л.Б., Лопатина Л.В.Учим детей общаться. Формирование коммуникативных 

умений у младших дошкольников с первым уровнем речевого развития. – СПб., ЦДК 

проф. Л.Б.Баряевой, 2011.  

Е.Ф.Войлокова Методика ознакомления детей с интеллектуальной 

недостаточностью с литературными произведениями.- СПб., 2011. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 

 

Игры и игровое оборудование 

 фотографии каждого ребенка группы, сотрудников, родителей, любимых животных 

и т. п. 

 картинный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, игровой 
опыт детей; 

 мольберт или специальная доска для рисования, подставки для ног с шершавой 
поверхностью; 

 фланелеграф; ковролинограф; магнитная доска; 

 макеты времен года (диарамы в нишах шкафов, стеллажей); 
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 разноцветные пластмассовые ванночки, тазы, подносы различных размеров 

(большие, средние, маленькие); 

 прозрачные емкости или емкости с доступной пониманию детей маркировкой, в 
которых хранятся сыпучие материалы (крупа, песок, фасоль, рис, ракушки, камешки и т. 

п.); 

 прозрачные емкости или емкости с доступной пониманию детей маркировкой, в 
которых хранятся бросовые материалы (скорлупа орехов, яиц, баночки из под различных 

продуктов питания, коробки, пакеты и т. п.); 

 прозрачные пластмассовые пузырьки, металлические и пластмассовые баночки и т. 

п.; 

 чистый просеянный песок (не слишком крупный и не слишком мелкий, можно 
прокалить в духовом шкафу); 

 предметы домашнего обихода: разноцветные пластмассовые, деревянные, 
металлические кувшины, миски, ложки, кастрюли трех-четырех размеров; 

 совочки, формочки, миски, ведра, флажки, цветы и т. п.; 

 специально оборудованная вешалка, на которой располагаются фартуки, накидки, 
нарукавники из полиэтилена и т. п.; 

 сачки, сито различных размеров, ковшики и т. п.; лейки; 

 игрушечные удочки с магнитами; 

 мелкие игрушки с магнитами (рыбки, шарики и т. п.); 

 мелкие резиновые, бумажные, пластмассовые, пенопластовые игрушки: 
изображающие людей, животных, насекомых, растения, птиц, транспорт, различные 

строения и т. п.; 

 игрушки, изображающие сказочных персонажей: Лесовичка, Домового, Деда 
Мороза, Снеговика и др.);  

 народные игрушки (свистульки, матрешки, бочонки и т. п.); 

 большие (35–50 см) и средние (25–35 см) игрушки, изображающие животных: 
кошку, собаку, утенка, курочку, цыпленка и т. д. (мягкие, пластмассовые, резиновые); 

 деревянная и пластмассовая кукольная мебель большого и среднего размера (стол, 
стул, кровать, шкаф, плита и др.); наряду с отдельными атрибутами мебели используются 

кухонные наборы типа «Маргарита», «Аристон», «кухня звуковая» и т. п.; 

 посуда разной величины (чашка, блюдце, ложка, тарелка, чайник и др.); 

 постельные принадлежности (подушка, матрац, одеяло, простыня и т. п.); 

 принадлежности для мытья куклы (ванночка, кувшин, мыло, губка, полотенце и т. 
п.); 

 бумага различной фактуры и плотности; 

 наборы ткани разной фактуры и разного цвета; 

 различные грузовые и легковые машины, игрушки с подвижными частями на 
колесах, передвигающиеся с помощью специальной палочки, например, бабочки и т. п.; 

 объемные или плоскостные изображения объектов (солнце, тучи, деревья, елки, 
дома и т. п.);  

 детские книги, книги-игрушки, книги-сюрпризы; 

 картинки с изображением различных предметов и игрушек, которые дети 
используют в своих играх;  

 сюжетные картинки с простым содержанием, понятным детям (дети играют, 
обедают, поливают цветы и т. п.), а также иллюстративный материал, отражающий 

эмоциональный, бытовой, социальный, игровой опыт детей; 

 настольно-печатные игры «Лото – малышам», «Парные картинки», «Чудесный 
мешочек», «У нас порядок» и др.; 

 настольная и напольная театральные ширмы; 
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 наборы для настольного театра из пластмассы, дерева или картона: «Курочка 

Ряба», «Репка», «Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», 

«Рукавичка», «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях»,  «Три 

медведя» и др.; 

 наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, собака и т. 
п.);  

 фотографии, иллюстрации, картинный материал, диафильмы, фрагменты 
кинофильмов и телепередач, отражающие жизнь и разнообразную деятельность людей, их 

взаимоотношения; жизнь и повадки животных; растительный мир; 

 муляжи овощей и фруктов; 

 библиотека: книжная полка.; по одной-три книги одного содержания с разными 
иллюстрациями и различного размера, книжки-самоделки по сюжетам сказок или 

ситуациям из жизни детей, которые они выполняют на занятиях по изобразительной 

деятельности совместно с воспитателями; листки-картинки с текстами стихотворений, 

которые дети уже знают, и тех, которые разучивают (иллюстрации к текстам 

стихотворений могут быть выполнены педагогами совместно с детьми); 

 настольно-печатные игры: puzzle на сказочные и игровые темы, 
«Иллюстрированные кубики», «Составь картинку» (разрезные картинки по содержанию 

сказок, с изображением различных предметов и ситуаций), «У нас порядок», «Расскажи 

сказку», «Сказки», «В мире сказки (игры-печатки); «Страна эмоций», конструктор 

«Автотранспорт» и др.; 

 картины из серий «Домашние животные», «Дикие животные», «Картины по 

сказкам», «Мы играем», «Времена года», различные картинки, выполненные в стиле 

коллажа и т. п. 
 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Методическое обеспечение 

   И.Агапова, М.Давыдова «Развивающие музыкальные игры. Конкурсы и 

викторины», Рипол   Классик Дом. XXI век Москва 2007 

   Е.Н. Котышева «Музыкальная коррекция детей с ограниченными возможностями» 

Речь Санкт-Петербург 2010 

   А.И Буренина «Театр всевозможного. От игры до спектакля» выпуск 1, Спб,  2002 

   С.А.Шмаков «Игры-шутки, игры-минутки», Москва «Новая школа», 1993 

   О,П, Власенко «Ребѐнок в мире сказок. Музыкально-театрализованные спектакли. 

Инсценировки. Игры для детей 4-7 лет»,Волгоград, Издательство «Учитель», 2009 

   Э.Д.Фокина, Л.Н.Скворцова «Русский фольклор — детям», «Санкт-Петербург 1993 

Г.И. Анисимова «100 музыкальных игр для развития дошкольников». Старшая и 

подготовительная группы. Ярославль Академия развития 2005 

А.Н.Зимина «Музыкальные игры и этюды в детском саду», 

Издательство»Просвещение», Москва 1971 

 Л. Баряева, И, Вечканова, Е.Загребаева, А. Зарин «Театрализованные игры-занятия», 

Санкт-Петербург, Издательство «Союз» 2001 

Н.Ф.Сорокина «Играем в кукольный театр» Программа «Театр – Творчество - Дети» 

Пособие для воспитателе, педагогов доп образования и музыкальных руководителей 

детских садов, Москва 2002 

И.Медведева, Т.Шишова «Улыбка судьбы. Роли и характеры», ООО «ЛИНКА-

ПРЕСС», 2002 

 С. Альхимович  «Театр Петрушки в гостях у малышей», Издательство «Народная 

Асвета», Минск 1969 
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 Г. Левашѐва «Рассказы из музыкальной шкатулки», Издательство «Детская 

литература»1975 

 

Е.В.Горбина, М.А.Михайлова «В театре нашем для вас поѐм и пляшем. 

Музыкальные сказки-спектакли для дошкольников»,  Ярославль, Академия холдинг 2000 

Э. Филькенштейн  «Музыка «От  А до Я». Занимательное чтение с картинками и 

фантазиями». Издательство «Советский композитор», 1991 

Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию. 

М.Просвещение- 1979(85)г.под редакцией Т.С.Комаровой 

.Теория и методика изобразительной деятельности в детском саду. М.Просвещение-

1977г.В.Б.Косминская,Е.И.Васильева и др. 

     Народное искусство в воспитание дошкольников. М.Педагогическое общество 

России.-2005г.Т.С.Комаровой 

Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 лет. 

Рисуем и познаем окружающий мир. М. Изд-во" Гном и Д".-2005г. К.К.Утробина, 

Г.Ф.Утробин 

Нетрадиционные методы рисования в детском саду. Планирование, конспекты 

занятий. СПб"Кара"-2008г.А.В.Никитина 

Нетрадиционные техники рисования в детском саду часть 1,2.М.2007г. Г.Н.Давыдова 

Как научиться рисовать цветы, ягоды, насекомые. ООО изд.- в Скрипторий -

2003(07)г. В. А. Баймашова. 

Аппликация     в     детском     саду.     Ярославль,     Академия     развития-

2006г.А.Н.Малышева, Н.В.Ермолаева. 

Приглашение к творчеству, обучения дошкольников технике аппликации и коллажа. 

СПб "Детство-Пресс"-2004г. Н.В.Дубровская 

Аппликация для дошкольников. И.М.Петрова, Сп-б-2003г. 

Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и конспекты 

занятий. Л.В.Куцакова Творческий центр "Сфера"-2005г. 

3анятие по конструированию из строительного материала в старшей и 

подготовительной группе детского сада. Л.В.Куцакова М.Мозаика - Синтез-2008г. 

Детский дизайн: пластинография. Г.Н.Давыдова. М.Скрипторий-2003 -06г. 

 

Игры игровое оборудование 

 

ТЕХНИЧЕСКИИЕ СРЕДСТВА: 

1. Магнитофон  

2.Музыкальный центр  

3.Ноутбук 

6.Аудио-кассеты и СД-диски для занятий по разделам: (слушание музыки; 

распевание; пение, музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных 

инструментах; музыкально-дидактические, подвижные и сюжетно-ролевые игры). 

 

ИЛЛЮСТРАТИВНО-НАГЛЯДНЫЙ МАТЕРИАЛ: 

1.Портреты русских и зарубежных композиторов 

2.Иллюстрации к музыкально-дидактическим играм 

3.Иллюстрации к распевкам из «Музыкального букваря» Н.Ветлугиной 

3.Лесенки 3,5,7-ступенные 

4.Фланелеграф с нотным станом 

5.Иллюстрации к музыкальным сказкам («Волк и семеро козлят», «Заюшкина 

избушка», «Колобок», «Репка», «Кот, Петух и Лиса», «Петушок и бобовое зѐрнышко», 

«Рукавичка», «Морозко», «Аленький цветочек») 
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ТЕАТРЫ: 

ПАЛЬЧИКОВЫЙ  ПО СКАЗКАМ: 

«Колобок», «Репка», «Кот, Петух и Лиса», «Принцесса на горошине» 

 

НАСТОЛЬНЫЙ: 

«Два жадных медвежонка», «Кот в сапогах», «Лиса и журавль» и др. 

ТЕАТР МАСОК: 

«Репка», «Колобок», «Волк и семеро козлят», маски перелѐтных птиц, маски 

зимующих птиц (Российский регион), маски медведей, маски котов, маски божьих 

коровок, маски цыплят, маски петушков, маски овощей, маски фруктов, различные шляпы 

для театрализованной деятельности. 

 

 ИГРУШКИ КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА: 

Дед, Бабка, Репка, Внучка, Дед Мороз, Петушки, Собачки, Коты. Мышки, Лягушка, 

Слон, Колобок и  др. 

МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ: 

1.На восприятие музыки и развитие музыкального мышления  

(«Музыкальные ребусы») 

2.На развитие диатонического слуха («Пропой песенку по нотам») 

3.На развитие чувства ритма («Прохлопай песенку») 

4.На развитие тембрового и динамического слуха («Кто как поѐт?», «Солнышко и 

дождик») 

5.На развитие звуковысотного слуха («Досочини песенку сам») 

6.На развитие музыкальной памяти «Угадай песенку»  

7.На закрепление пройденного материала («Чудесный мешочек») 

 

ДЕТСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: 

1.Триолы для всех возрастных групп 

2.Металлофоны (на группу 14 человек): пластинчатые; трубчатые. 

3.Ксилофоны  

4.Звенящие трубочки (разной высоты) с палочками 

5.Треугольники с палочками (на группу 10 человек) 

6.Бубенцы 

7. Бубны 

8.Маракасы 

9.Трещотки 

10.Гармошка 

11. Губные гармошки 

12.Деревянные ложки 

13.Цитры 

14.Дудки 

15.Музыкальные трубки (с шумовым эффектом) 

16. Музыкальные тарелочки 

17. Погремушки (на палочках, в виде зверей и птиц) 

18.Ксилофон 

19.Коробочки 

20. Колокольчики 

21. Свистульки 

 

КАРТОТЕКИ: 

1.Комплексы утренней гимнастики для всех возрастных групп; 

2.Музыкальный материал для групп со сложными дефектами; 
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3.Музыкальный материал для слушания музыки в группах ЗПР; 

4.Музыкально-дидактические игры; 

5.Хороводные игры. 

 

КОСТЮМЫ (взрослые): 

Осень, Зима, Лето, Весна, Доктор Айболит, Карабас Барабас, Петрушка, Буратино, 

Карлсон, Фреккен  Бок, Емеля, Лиса, Заяц, Медведь, Снеговик, Снежная Баба, Дед Мороз, 

Снегурочка ,Медведь, Баба Яга, Лесовик, Старуха Шапокляк и др. 

  

КОСТЮМЫ (детские): 

Дед, Баба, Репка, Цыганки, русские сарафаны для девочек, рубашки-косоворотки для 

мальчиков, Снегурочка, Человек-Паук, Тигр,  Чебурашки, Зайцы, Лисы, Медведи, Волки, 

Козлята, Петушки, Цыплѐнок, Утята, Курочка, Бычок-смоляной бочок, Коты, Мышата, 

Красная Шапочка, и др. 

 

 АТРИБУТЫ ДЛЯ ТАНЦЕВ, МУЗЫКАЛЬНЫХ ИГР: 

Погремушки, прищепки, балалайки, ширма,  шляпы,  дождинки, султанчики, 

веночки, конфетки, платочки и др. 

 

Изобразительная деятельность 

        Для рисования: 

 Набор цветных карандашей (на каждого ребенка) 

 Графитные карандаши (2М-ЗМ) по одному на каждого. 

 Набор фломастеров (12 цветов на каждого ребенка) 

 Мелки восковые 

 Мелки меловые (цветные) 

 Гуашь 

 Краски Акварельные медовые на каждого ребенка 

 Круговые кисти (беличьи, колонковые №10, №6, №3) 

 Банки для промывания ворса кисти от краски - Стаканчик «непроливайка» 

 Салфетки из ткани, хорошо впитывающие воду для осушения кисти после 
промывания и при наклеивании аппликации (15*15 см)  

 Бумага различных цветов и формата и плотности. Бумага для черчения 

Для лепки: 

1.Пластилин не липнущий к рукам 

2.Стеки резной формы 

3.Доски, Салфетки 

4.Салфетки из ткани (30*30) для вытирания рук. 

Для аппликации: 

1.Ножницы с тупыми концами 

2.Бумага различных цветов и форматов 

3.Картон разных цветов и форматов 

4.Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения обрезков бумага 

5.Щетинные кисти для клея 

6.Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем 

7.Газеты для клея 

8.Клей с блесками 

9.Клей карандаш 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Методическое обеспечение 
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 Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью. Л.Баряева, О. Гаврилушкина, А. Зарин, Н. Соколова. 

 С.Я.Лайзане «Физическая культура для малышей»; 

 Е.Н.Вавилова «Учите бегать, прыгать, лазать, метать»; 

 Д.В.Хухлаева «Методика физического воспитания в дошкольных учреждениях»; 

Л.А.Глазырина «Физическая культура дошкольникам»; 

 Г.А.Кузнецова «Система работы со старшими дошкольниками с ЗПР в условиях 

дошкольных образовательных учреждений»; 

 Э.Е. Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду»; 

  Н.А. Ноткина «Развитие двигательных качеств у детей дошкольного возраста»; 

 В.Г. Фролов «Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке». 

 Вавилова Е.Н. «Развитие основных движений у детей 3 – 7 лет»; 

 Ю.А. Кириллова «Интегрированные физкультурно – речевые занятия для 

дошкольников с ОНР 4 – 7 лет»; 

Л.И. Пензулаева «Подвижные игры и упражнения для детей 3 – 5 лет»; 

Л.И. Пензулаева «Подвижные игры и упражнения для детей 5 – 7 лет»; 

М.Г. Борисенко «Ползаем. Ходим. Бегаем. Прыгаем»; 

О.Н. Моргунова «Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ»; 

 

Оборудование 

Материально-технические условия, необходимые для реализации содержания 

образовательной области – это наличие физкультурного зала с разнообразным 

оборудованием для игр и упражнений, площадок и спортивного оборудования на участке 

детского сада, спортивного инвентаря для прогулок. 

В оборудовании представлено следующее оборудование и материалы: 

разноцветные флажки (желтые и красные); ленточки цветные (красные и желтые); мячи: 

большие диаметром 20-25 см, средние и маленькие, надувные диаметром 30-40 см, 

фитболы; мешочки, наполненные песком (крупой, горохом); обручи; шнур длиной 5 м; 

палки гимнастические длиной 70-80 см; кубы и кирпичи деревянные; мягкие модули; 

пирамидки (большая 1 м, средние 20-30 см, маленькие); ребристая доска; лесенки прямые 

с зацепами на концах длиной 1-2 м, шириной 40 см, с расстоянием между рейками 25 см, 

сечением реек 2-3 см; скамейки гимнастические высотой 22 см, длиной 1,5-2 м; 

нагрудники или нагрудные фартучки с прозрачными кармашками для контурных 

изображений животных, птиц; баскетбольная корзина; дорожки с различным покрытием 

(нашитые пуговицы, гладкая поверхность, меховая поверхность и т.п.); раздвигающаяся 

дорожка из кубов; различные по высоте воротики; игрушки: лошадка, кошечка, зайчик, 

медвежонок, собачка и др.; неваляшки; колокольчики; погремушки; бубен; магнитофон с 

аудиокассетами различных мелодий (марш, полька и т.п.); пластмассовые кубики; 

пластмассовые кегли и шары; муляжи овощей, фруктов, грибов; корзины разной 

величины; мисочки, кувшины для раскладывания бус, шариков, мелких игрушек; кольца 

для надевания на руки, на подставки; шарики и кубики с дырочками для надевания на 

пальцы, для соединения с помощью палки; коробки-вкладыши разных размеров; бочки-

вкладыши; шароброс с шарами двух размеров; матрешки двух-трехместные; столики с 

втулками; коляски с рукоятками; игрушки-двигатели, машины; лоточки для скатывания 

шариков; внутренние и внешние трафареты; вкладыши по типу досок Сегена; игрушки с 

крепящимися деталями; пластмассовые и деревянные прищепки различной величины и 

основа для них (контур елки, круг-солнце, основа туловища для бабочки, корзинка и др.); 

шведская стенка; детский батут; корзины для метания, лабиринты, звучащие игрушки, 

маты. 
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Перечень оборудования для оформления в групповых комнатах  уголка по физической 

культуре: мячи резиновые разных размеров, мячи массажные, флажки ( на подгруппу 

детей), кольцебросы, кегли, мячи – мякиши, ребристая дорожка, обручи большие и малые, 

маски для проведения подвижных игр. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина «Как обеспечить безопасность дошкольников»,  

М. «Просвещение», 1998 г 

О. Ю. Старцева «Школа дорожных наук», М. ТЦ  «Сфера», 2009 г. 

Н.Н.Авдеева, Н.Л.Князева, Р.Б.Стеркина Безопасность.- СПб.: Детство-Пресс, 2005. 

Т. П. Гарнышева «Как научить детей ПДД?»  СПб.: Детство-Пресс 2010. 

 

Игры и игровое оборудование 

детские бытовые приборы-игрушки (утюг, стиральная машина, гладильная доска, 

пылесос, миксер, пылесос, микроволновая печь и т. п.); детский игровой комплект 

«Азбука дорожного движения» (напольный и настольный варианты); детский игровой 

комплект «Азбука железной дороги»; детский игровой комплект «Азбука пожарной 

безопасности»; магнитная доска, ковролинограф, фланелеграф; наборы сюжетных 

картинок с простым содержанием на темы безопасности дорожного движения, пожарной 

безопасности, а также иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, 

социальный, игровой опыт детей, касающийся безопасности жизнедеятельности; наборы 

фотографий, иллюстраций, картинного материала, отражающие ситуации на дороге, 

поведение взрослых и детей в чрезвычайных ситуациях, например при возникновении 

пожара, иллюстрации о правильном и неправильном поведении на улице и др.; 

настольно-печатные игры; светофор объемный и плоскостной; театральные куклы 

(перчаточный театр, пальчиковый, объемный настольный театр, куклы бибабо, куклы-

марионетки и др.); ширмы. 

 

  Перечень  репертуара по музыкальному воспитанию для детей с задержкой 

психического развития и легкой умственной отсталостью 

 
1-й этап обучения. 
Слушание музыки. 

«Осенняя песенка» Ан. Александрова, «Кошка» Ан. Александрова, «Лошадка» Н. 

Потоловского, «Собачка» М. Раухвергера, «Серенькая кошечка»? муз.  В. Витлина, «Ах, 

вы, сени» (рус. нар. мелодия), «Баю-баю» М. Красева, «Зима» В. Карасевой, 

«Колыбельная» А. Гречанинова, «Дед мороз» А.Филиппенко, «Кукла», муз. 

М.Старокадомкого, сл. О.Высотской, «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой 

 

Пение. 

«Ладушки», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида, «За окошком кто шалит?», слова и 

музыка Т.В. Бокач, «Баю-баю», муз. М. Красева, сл. М. Чарной, «Елочка», муз. М. 

Красева, сл. З. Александровой, «Пирожки», муз. А. Филиппенко, «Самолет», муз. 

М.Магиденко, сл. С. Баруздина, «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. Арсеева, «Жучка», 

муз. Н. Кукловской, сл. Е.Федорченко, «Цыплята», муз. А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной, 

«Вот какие мы большие», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой, «Птичка», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. Найденовой 

 

Музыкально-ритмические движения. 

«Стуколка» укр. нар. мелодия, «Марш», муз. Э. Парлова, «Ходит Ваня», рус. нар. 

песня, обр. Н. Метлова, «Помирились», муз. Т. Вилькорейской, «Зайчики и лисичка» 
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Г.Финаровского, «Поезд», муз. Н. Метлова, «Пружинка», рус. нар. мелодия, «Кто хочет 

побегать?», лит. нар. мелодия, обр. Л. Вишкаревой, «Пальчики-ручки», рус. нар. мелодия, 

обраб. М. Раухвергера, «Игра с флажками», латв. нар. мелодия, «Солнышко и дождик», 

муз. М. Раухвергера, «Жуки», венгерская нар. мелодия,  обраб. Л. Вишкаревой. 

«Приседай», эстонская нар. мелодия, обраб. А. Роомера, «Фонарики», обраб. Р. Рустамова, 

«Где же наши ручки?»,  муз. и сл. Т. Ломовой 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомство с  тембром и звукоизвлечением– бубен, погремушки, колокольчик, 

металлофон, барабан. «Угадай музыкальную игрушку» 

 

2-й этап обучения. 
 

Слушание музыки. 

«Ах ты, береза» (рус. нар. мелодия, обработка М. Раухвергера), «Петрушка» И. Брамса, 

«Вальс» П.И.Чайковского, «Зима» В. Карасевой, «Урожайная» , муз. А. Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной, «Песенка зайчиков», муз. М.Красева, сл. Н. Френкель, «Песенка о весне», 

муз. Г.Фрида, сл. Н.Френкель, «Конь», муз. М.Красева, сл. М.Клоковой. 

Кроме нового репертуара, играть детям знакомые пьесы, передающие образы 

различных персонажей (зверей, Деда Мороза), перечень которых дан в музыкальном 

репертуаре по слушанию музыки для группы 1 этапа обучения. 

 

Пение.  

«Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, «Дождик», (рус. нар. мелодия, обработка 

Т.Попатенко), «Санки», муз. М.Красева, «Елочка», муз. М.Красева, «Дед Мороз» 

А.Филиппенко, «Зима прошла» Н.Метлова, «Серенькая кошечка» В.Витлина, «Мы запели 

песенку», муз. Ю.Слонова, сл. В.Малкова, «Лошадка Зорька», муз. Т.Ломовой, сл. 

М.Ивенсен 

Музыкально- ритмические движения.  

«Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, «Солнышко и дождик» М. Раухвергера и Б. 

Антюфеева, «Поезд» Н.Метлова, «Курочка и петушок» Г.Фрида, «Медведь» В. Ребикова, 

«Мы на луг ходили» А.Филиппенко, «Марш», муз. Т.Ломовой, «Бег» Е.Тиличеевой, 

«Пляска парами», латв. нар. мелодия, обработка Т.Попатенко, «Огородная-хороводная», 

муз. Б.Можжевелова, сл. А.Пассовой, «Жмурки» Ф.Флотова, «Лошадка» муз. Н. 

Потоловского, «Медведь и зайцы» муз. В.Ребикова, «Приглашение», укр. нар. мелодия, 

обраб. Г.Теплицкого, «Пляска с ленточками», укр. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Лесенка», «Птица и птенчики» из «Музыкального букваря» Е.Тиличеевой 

Знакомство с  маракасом, треугольником. «Мы идем с флажками», «Лесенка»,  

«Андрей-воробей», сл. народные 

 

3-й этап обучения 
Слушание музыки 

«Зайчик» М.Старокадомского, «Конь» М. Красева, «Медвежата» М.Красева, «Дед 

Мороз» В.Витлина, «Мотылек» С.Майкапара, «Клоуны» Д.Кабалевского, «Марш» 

Д.Шостаковича, «Шарманка» Д.Шостаковича. 

 

Пение 

«Осень» И.Кишко, «Санки» и «Елочка» М.Красева, «Дед Мороз» В.Витлина, «Голубые 

санки» М. Иорданского, «Урожайная», муз. А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной, «Наша 

Родина сильна», муз. А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной,  

«Маме в день 8 марта», муз. Е.Тиличеевой, сл. М.Ивенсен, «Песенка о весне», муз. 

Г.Фрида, сл. Н.Френкель, «По малину в сад пойдем», муз. А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной 
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Музыкально – ритмические движения. 

«Ходит Ваня», рус.нар. мелодия, «Зайцы и медведь», «Мы на луг ходили», 

А.Филиппенко, «Жмурки» Ф.Флотова, «Игра с бубном» М.Красева, «Не опоздай» 

М.Раухвергера, «Передача платочка» Т.Ломовой, «Пляска парами» латв. нар. мелодия, 

«Приглашение» укр. нар. мелодия, «Маленький марш» муз. Т. Ломовой, «Летчики на 

аэродроме», М.Раухвергера, «Игра с бубном» укр. нар. мелодия, «Шаг и бег» н. 

Надененко, «Плавные руки» муз.  Э.Глиэра 

«К нам приходит новый год», муз. В.Герчик, сл. З.Петровой, «Снежинки», муз. 

Т.Ломовой, «Дед Мороз и дети», муз. И.Кишко, сл. М.Ивенсен, «Скачут по дорожке», муз. 

А.Филиппенко 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Полька»  Урбаха, «Спите, куклы», «Лесенка» Е.Тиличеевой 

 

4-й этап обучения 
Слушание музыки 

«Вальс» Н.Леви, «Гусята» нем. нар. мелодия, «Болезнь куклы» и «Новая кукла», 

«Камаринская» П.И.Чайковского, «Детская полька», муз. М.Глинки, «Кавалерийская», 

муз. Д.Кабалеского, «Пограничники» В.Витлина, сл. С.Маршака, «Итальянская полька», 

муз. С. Рахманинова 

 

Пение 

«Попевки» из «Музыкального букваря» Е.Тиличеевой, 

«Падают листья» М.Красева, «Зимняя песенка» М. Красева, «Елка», муз. Е.Тиличеевой, 

сл. М.Долинова, «До свиданья, детский сад», муз. А.Филиппенко, «Хорошо у нас в саду» 

В.Герчик,  

 

Музыкально-ритмические движения 

«Ворон» (русская нар. песня), «Кто скорее?» Л.Шварца, «Каравай», «Теремок» рус. нар. 

песни, «Поскоки», муз. С. Затеплинского, «Петрушки», «Снежинки», Ю.Слонова, «Марш» 

муз. Ж. Люли, «Хороводный шаг», русская народная мелодия, «Ветерок и Ветер», муз. 

Л.Бетховена, «Боковой галоп», муз. А.Жилина, «Наш край», муз. Д.Кабалевского, 

«Поскоки», муз. С. Затеплинского, «Кто скорей?» М.Шварца, «Упражнение с цветами», 

муз. Т.Ломовой, «Узнай по голосу», муз. В.Ребикова 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Андрей-воробей», «Сорока-сорока», рус.нар. мелодия, «Гармошка», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. М. Долинова, «Не летай, соловей, у окошечка» р.н.мелодия
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Перечень детского литературного материала 

 

Литературный материал для ознакомления с художественной литературой 

детей с задержкой психического развития, с умственной отсталостью  
 

Группа Сказки Речь с движением, потешки, русский фольклор Литературные произведения 

1 этап 

обучения 

Русские 

народные сказки: 

«Курочка  - ряба», 

«Репка», «Колобок»,  

«Теремок», « Маша 

и медведь», 

«Заюшкина 

избушка»,  

«Три медведя». 

Речь с движением: 
«Это я»; «Где же наши ручки»; «Моя семья»; «Бабушка 

вязала»; «Наша Таня»; «Девочки и мальчики»; 

«Засолка капусты»; «Помоем овощи»; «Будем мы варить 

компот»; «Осень добрая пришла»; «Стирка»; «Мы посуду 

перемыли»;  «Платье для Наташи»; 

«Мы котята»; «Поросята»;  

«Елка наряжается»; «Зимние забавы»; «Тихо снег идет»; 

«Зимние забавы»; 

«Петя, Петенька - петух»; «Наши уточки с утра…»; 

«Игра со стульчиком»; «Мебель я начну считать»; 

«Подарок маме»; «Наши мамы»; 

«Зайка»; «Бежала лесочком «Лиса с кузовочком»; 

«Грузовик»; 

«Будем пальчики сгибать – будем транспорт называть»; 

«Воробьишки»; «Совушка - сова»; 

 «Одуванчики»;«Ромашка»; «Бабочка»; «Насекомые»; 

Потешки: 
«Водичка, водичка»; «Пальчик – мальчик»; «Баю – 

баюшки» 

«Ладушки – ладушки»; «Наша Маша». 

«Скок – скок – поскок»; «Огурчик, огурчик»;«Кисонька 

– мурысонька»; « Как у нашего кота»; «Коза»; 

«Едем на лошадке»; «Уж ты зимушка»;«Жили у бабуси…»; 

«Перекликание петухов»;«Гуси вы, гуси»;«Заинька»; 

«Сидит белка на тележке»; «Едем, едем»; «Из – за леса 

из – за гор»; «Сорока – белобока»; «Топ – топ»; «На 

зеленом на лужку»; 

«Смотрит солнышко в окошко»; «Уж ты радуга – дуга»; 

З. Александрова «Топотушки»; 

«Катя в яслях»; «Утром»; 

С. Капутикян « Маша обедает»; 

«Все спят»; 

А Барто «Игрушки»; 

Л. Толстой «Была у Насти кукла»; 

П. Воронько «Спать пора»;  

Е. Благинина «Обедать»; 

Ю. Тувим «Овощи»; 

П. Воронько «Обновки»; 

Г. Сапгир « Кошка»; 

А. Крылов «Кот Василий»; 

З.Н. Александрова «Дед Мороз»; 

М. Манакова «Украшаем елку»; 

С. Прокофьева «Сказка про маму». 

 Ю. Аким «Мама»; 

С. Михалков «Лесная академия»; 

Е. Кузьмин «Зверята»; 

А. Прокофьев «Мишка косолапый»; 

М. Погарский «Машины» 

А.Барто «Грузовик»; 

И. Токмакова «Весна»; 

Е. Благинина  «Научу обуваться я братца»; 

З. Александрова «Большая ложка»; 

Е. Серов «Колокольчик»; «Одуванчик»;. 
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 2 этап 

обучения 

Р.н. сказки: 

«Репка», «Курочка 

ряба», «Колобок», 

«Три медведя», 

«Теремок», 

«Заюшкина 

избушка»; 

 «Рукавичка»; 

 « Маша и 

медведь» 

«Водичка, водичка», «Солнышко, солнышко», «Травка – 

муравка», «Сорока», « Смотрит солнышко в окошко», « 

Как у нашего кота», «Пальчик, пальчик», «Вышла курочка 

гулять», «Большие ноги», «Заинька, походи», «Катя, Катя, 

маленька», «Маленькая кошечка»,  

«Поехали, поехали», «Жили у бабуси», «Совушка, сова». 

 

Речь с движением : по рекомендации учителя - 

логопеда 

А. Барто «Девочка – ревушка», 

«Игрушки»,«Девочка чумазая», «Кто как кричит»; 

Е. Благинина «Аленушка», «Маша обедает»; 

С. Маршак  «Перчатки», «Ванька – встанька», 

«Мяч», «Елка»; 

В. Сутеев «Цыпленок и утенок», «Кто сказал 

«мяу»? 

 С. Михалков «Песенка друзей»; 

Г. Ладонщиков «Кукольная колыбельная», 

«Помощники весны», «Я под краном руки мыла»; 

С. Капутикян  « Маша обедает»; 

Я. Аким «Мама», «Новый год»;                    З. 

Александрова «Топотушки», «Утром», «Сама»; 

 Л. Лебедева «Мишутка»; 

А. Прокофьев «Мишка косолапый»; 

С. Михалков «Песенка друзей»; 

К. Чуковский «Цыпленок»; 

 А. Карандашова «В детский сад», «Наш доктор»; 

И. Токмакова «Как на горке снег, снег..», «На 

машине ехали», «Весна», «Поиграем»; 

 3 этап 

обучения 

Р.н. сказка 

«Репка»; «Колобок», 

 «Три медведя»; 

«Маша и медведь»; 

«Теремок»;  

Словацкая нар. 

сказка «У солнышка 

в гостях»; 

«Заюшкина 

избушка»; «Бычок – 

черный бочок, белые 

копытца», «Кот, лиса 

и петух». 

Английские народные песенки  

(перевод С. Маршака) 

Перевод со шведского И. Токмаковой «Что я видел»,; 

«Идет матушка весна…», «Зима пришла…»,  

«Как солнышко взойдет, роса на землю падет», 

«Масленица, масленица!», «Уж ты радуга – дуга», «Ходит 

сон», «Землюшка – чернозем», «Соловушко», 

«Жаворонки», «Как по травкам, по муравкам», « Жили у 

бабуси» 

 

 

Речь с движением :по рекомендации учителя - логопеда  

 

К. Чуковский «Свинки», «Мойдодыр», «Муха – 

цокотуха», «Федорино горе», «Елка», «Свинки», 

«Поросенок»; 

Е. Чарушин «Кошка», «Курочка», «Собака», «Утка 

с утятами», «Заяц», «Воробей», «Белка»; 

К. Ушинский «Уточки», «Еж и заяц», «Спор 

зверей»; 

Л. Толстой «Была у Насти кукла», «У Вари был 

чиж», «Спала кошка на крыше»; 

В. Сутеев «Кот – рыболов», «Под грибом», « Три 

котенка», «Кто сказал Мяу», «Утенок и цыпленок»; 

Е. Серова «Волчонок», «Колокольчик», 

«Одуванчик», «Ландыш»; 

М. Пришвин «Ребята и утята»; 

С. Маршак «Ванька – встанька», «Усатый – 
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полосатый», «Кто колечко найдет», «Песня о елке», 

«Кошкин дом»; 

 С. Капутикян «Хлюп – хлюп», «Моя бабушка», 

«Маша обедает»; 

Б. Заходер «Ежик»; 

О. Высоцкая «Тихий час»;А. Плещеев «Уж тает 

снег», «Травка зеленеет», «Осень наступила»; 

Л. Квитко «Ручеек»; Г. Скребицкий 

«Снеговик»;Ю. Тувим «Овощи» 

 4  этап 

обучения 

 «Репка»; 

«Колобок», 

 «Три медведя»; 

«Маша и медведь», 

«Три медведя», 

«Крылатый, 

мохнатый да 

масляный»,  «Заяц – 

хвастун»,  «Лисичка 

– сестричка и серый 

волк», «Гуси – 

лебеди»; « Зимовье 

зверей»; «Колосок»; 

Ш. Перро «Красная 

шапочка»,«Золушка» 

Б. Гримм «Горшок 

каши»; 

 С. Михалков «Три 

поросенка»; «Два 

жадных 

медвежонка»;  

Х.К. Андерсен 

«Гадкий утенок»; 

 «У страха глаза 

велики» 

«Уж ты радуга  - дуга», «Иванушка», «Как у нашего 

кота», «Сидит белка на тележке»,  

«Из-за леса, из-за гор, едет дедушка Егор»,  

«Кораблик», «Ходит сон», «Уж ты радуга – дуга», 

«Ходит сон», «Землюшка – чернозем», «Соловушко», 

«Жаворонки», «Как по травкам, по муравкам», «Кузнец», 

«Барашек», «Котята», «Пчелы гудят». 

 

 

Речь с движением :по рекомендации учителя - логопеда  

 

В. Бианки «Хвосты», «Купанье медвежат», «Кто 

чем поет»; 

Г. Ладонщиков «Помощники весны», «Медведь 

проснулся»; Г. Снегирев «Звери наших лесов», 

В. Зотов «Сказка про щегла»;  

И. Акимушкин «Природа – чудесница»;В. Гаршин 

«Лягушка – путешественница», И Холодова  

«Одинокий колокольчик»,  

Д. Мамин – Сибиряк «Сказка про храброго 

зайца…», В. Сутеев «Разные колеса», «Палочка – 

выручалочка», «Раз, два – дружно», «Дядя Миша», « 

Под грибом», «Мы ищем кляксу», «Весна»; «Яблоко» 

 В. Катаев «Дудочка и кувшинчик»; 

Ю. Тувим «Овощи», К Чуковский «Мойдодыр», 

«Айболит», «Федорино горе», «Телефон», «Муха – 

цокотуха»; 

К. Ушинский «Спор зверей», «Еж и заяц»; Н. 

Носов «Заплатка», «Живая шляпа»; С. Маршак 

«Сказка об умном мышонке», «сказка о глупом 

мышонке», «Круглый год», «Почта», «Кошкин дом»; 

Л. Толстой «Лев и собачка», «Косточка»;  «Пожарные 

собаки»                



 
 

3.2. Организация режима пребывания детей в ОУ 

3.2.1. Распорядок и (или) режим дня детей с ОВЗ 

Одним из важнейших направлений развития и оздоровления всех детей 
дошкольного возраста является грамотная высокоэффективная организация 
здоровьесберегающего педагогического процесса, то есть соответствующего возрастным 
и индивидуальным возможностям, использующего адекватные технологии развития и 
воспитания и сопутствующего усвоению детьми ценностей здоровья и здорового образа 
жизни. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Для дошкольников важно, чтобы в основном распорядок жизни был 

стабильным, повторяющимся. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. С ребенком, который привык к определенному 

порядку, значительно легче взаимодействовать. Он более уравновешен и четко представляет себе 

последовательность занятий и смену деятельности в течение дня, что позволяет ему заранее 

настраиваться на следующее занятие. 

Организация распорядка опирается на определенный суточный режим, который представляет 

собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум.  

Особенности организации режимных моментов 

 Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности, тип нервной системы).  

Недопустимо: 

- заставлять ребенка спать, против его воли; 

- заставлять ребенка есть пищу, против его воли, стараться привлечь ребенка, заинтересовать; 

- торопить ребенка, что негативно может сказаться на здоровье ребенка, его общем самочувствии; 

- ограничивать доступ к чистой питьевой воде и к туалету. 

Прием пищи 

 Перед приемом пищи необходимо рассказать детям о том, что они будут есть, в 

интересной форме рассказать о новом блюде, которое впервые вводится, акцентировать внимание 

на внешнем виде блюда. Необходимо разными способами пробудить аппетит ребенка. 

Прогулка 

 Во время организации прогулки необходимо учитывать ее структурные компоненты: 

наблюдение, игровая деятельность, двигательная самостоятельная деятельность, трудовая 

деятельность. Важно грамотно спланировать все компоненты прогулки, отобрать необходимое 

оборудование, пособия для их организации. Во время прогулки педагог должен видеть каждого 

ребенка, чтобы вовремя переключить внимание на другой вид деятельности, с целью 

предупреждения переутомления, развития двигательного перевозбуждения. 

 Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе, не допускать 

сокращения продолжительности прогулки. 

Ежедневное чтение 

 В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для ежедневного чтения детям 

(перед обедом, сном, ужином).  

 Для чтения необходимо выбирать не только художественные произведения, но и 

познавательную литературу (детские энциклопедии, рассказы и др.). 
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 Во время чтения не допускать переутомления детей. 

 Чтение должно быть увлекательным и интересным, при отборе произведений для чтения 

учитывать возрастные особенности детей, предпочтения группы. 

Дневной сон 

 Условия для организации полноценного дневного сна: 

- создание комфортных условий (соблюдать режим проветривания на группе); 

- температура воздуха в спальной комнате не должна быть ниже 19 градусов; 

- во время сна должна быть создана эмоционально комфортная, спокойная обстановка. 

-  пробуждение должно происходить естественно. 

 Пред сном необходимо организовывать с детьми спокойные виды деятельности.   

 

Примерная модель построения режимных моментов в дошкольном возрасте 

 

Режимный 

процесс 

Образовательная область Содержание деятельности 

Утренний 

прием детей 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие 

Индивидуальное приветствие детей, 

родителей, ритуал коллективного 

приветствия. 

Самостоятельная деятельность детей, 

свободные игры. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Взаимодействие с родителями 

(индивидуальная работа). 

Утренняя гимнастика. 

Завтрак Физическое развитие (навыки 

ЗОЖ). 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 

КГН: мытье рук, полоскание полости рта 

после приема пищи. 

Навыки самообслуживания: пользование 

столовыми приборами, культура поведения 

за столом. 

Дежурство. 

Совместная 

деятельность  

Познавательное развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Совместная деятельность взрослых и детей. 

Физкультминутки (динамические паузы). 

Уход за растениями. 

Дежурство. 

Дневная 

прогулка 

Познавательное развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое 

развитие. 

Пребывание на свежем воздухе. 

Самообслуживание: навыки одевания и 

раздевания. 

Труд в природе (по сезонам) и на участке. 

Освоение правил безопасного поведения в 

природе, на улицах города, на участке. 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов: наблюдения, 

экскурсии, элементарное 

экспериментирование. 

Ежедневная динамическая тренировка 

(ходьба, бег, занятие на открытом воздухе на 
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спортивной площадке, элементы спортивных 

сезонных игр, сезонных видов спорта). 

Подвижные игры. 

Самостоятельная сюжетная игра. 

Конструктивные игры с природным 

материалом (сезонные)  - с песком, водой, 

снегом. 

Обед Физическое развитие (навыки 

ЗОЖ). 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Познавательное развитие. 

КГН: мытье рук, полоскание полости рта 

после приема пищи. 

Навыки самообслуживания: пользование 

столовыми приборами, культура поведения 

за столом. 

Дежурство. 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных процессов: знакомство с новыми 

блюдами, обсуждение, последовательность 

КГН и др. 

Дневной сон Социально-коммуникативное 

развитие (навыки 

самообслуживания). 

Физическое развитие (навыки 

ЗОЖ). 

Художественно-эстетическое 

развитие (чтение, музыка). 

Раздевание и подготовка ко сну. 

Отдых организма. 

Использование чтения коротких 

произведений спокойного содержания, 

слушания коротких колыбельных спокойных 

по мелодике. 

Пробуждение и 

подъем, водные 

процедуры 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Гимнастика после сна. 

Хождение по ортопедическим, солевым, 

пихтовым дорожкам. 

Навыки одевания, приведения внешнего вида 

в порядок. 

Самостоятельная сюжетная игра. 

Ужин Физическое развитие (навыки 

ЗОЖ). 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Познавательное развитие. 

КГН: мытье рук, полоскание полости рта 

после приема пищи. 

Навыки самообслуживания: пользование 

столовыми приборами, культура поведения 

за столом. 

Дежурство. 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных процессов: знакомство с новыми 

блюдами, обсуждение, последовательность 

КГН и др. 

Совместная 

деятельность 

Познавательное развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое 

развитие. 

Настольно-печатные и дидактические игры с 

участием взрослого. 

Совместная деятельность взрослого и детей в 

режимных процессах. 

Свободная самостоятельная игра. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Общегрупповой ритуал «Прощания», 
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подведение итогов дня, планирование 

деятельности на следующий день. 

Приведение в порядок группы. 

Вечерняя 

прогулка 

Познавательное развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое 

развитие. 

Самостоятельная познавательная, 

творческая, двигательная, игровая 

деятельность детей в конце дня. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Индивидуальная работа с родителями. 

Прощание педагога с детьми. 

 

Для каждой возрастной группы педагоги составляют базовый режим дня. 

Построение режима дня осуществляется с учетом Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов для ДОО (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет 

особенностей и возможностей ребенка, его интересов и склонностей. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс сочетания различных видов 

деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность  

(НООД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность 

в режимных моментах 

самостоятельная 

деятельность 

1,5-3 лет 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 – 6 2,5 – 3 

 
Особенно внимательного подхода требует к себе реализация режима 

жизнедеятельности в группах, которые посещают дети с ОВЗ. Режим предусматривает 

создание благоприятной социально-педагогической, развивающей среды, включающей 

специально организованное предметно-игровое пространство и условия для 

эмоционального, познавательного, коммуникативного развития, а также развития всех 

видов деятельности, профилактических мер и рационального питания. 

Вся деятельность в таких группах проводится с учетом охранительного и гибкого 
режима сна и бодрствования ребенка с ОВЗ. Выполнение всех режимных процессов 

ведѐтся в соответствии с существующими гигиеническими рекомендациями, так как эти 

дети особенно нуждаются в достаточной длительности сна, дозировании умственных (в 

группе для детей младшего возраста – от 5-ти до 10-ти минут, в группе для детей старшего 

возраста – от 15-ти до 20-ти минут) и физических нагрузок и в полноценном отдыхе. 

Познавательное развитие организуют воспитатели, специалисты, с учѐтом смены 

видов деятельности. В режиме группы выделен период адаптации этих детей, он длится от 

3-х до 6-ти месяцев в зависимости от особенностей развития ребѐнка. 

Также особенностью режима в данных группах является его интегративно- 
индивидуальная направленность: дети с ограниченными возможностями здоровья 
постоянно общаются с другими детьми, целый день находясь в общеразвивающей группе 
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(полная интеграция). Такая форма интеграции полезна не только детям с ОВЗ, но и 
здоровым детям, которые принимают таких детей и помогают им. Совместно проводятся 

следующие мероприятия: 

- включение детей во все режимные процессы, где дети по подражанию осваивают КГН; 

- посещение всех праздничных и развлекательных мероприятий и участие в различных 

эпизодах, что обогащает навык общения с другими детьми; 

- посещение занятий в физкультурном зале, музыкальном зале. 
 

Двигательный режим в ДОУ 

Двигательный режим в ДОУ включает всю динамическую деятельность детей, как 
организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное содержание 

двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов 
занятий, подобранных с учѐтом возрастных и индивидуальных возможностей. 

Первое место в двигательном режиме детей принадлежит физкультурно-
оздоровительным мероприятиям. К ним относятся: утренняя гимнастика, подвижные 

игры и физические упражнения во время прогулок, хороводные игра или игры средней 
подвижности, физкультминутки на занятиях. В детском саду также в двигательный 

режим введены такие виды нетрадиционных видов как оздоровительный бег на 
воздухе в летний период времени, гимнастика после дневного сна, двигательная 

разминка во время перерыва между занятиями, психогимнастика. 
Второе место в двигательном режиме занимают занятия по физической культуре - 

как основная форма обучения двигательным навыкам и развития оптимальной 
двигательной активности. На физкультурных занятиях создаются ситуации для 

раскрытия ребенка, проявления его творческого потенциала.  
 

Модели двигательной активности воспитанников ДОУ 

Группы раннего возраста 

№ 

п/п 

Виды деятельности Особенность организации Длительность 

 2 группа 

раннего 

возраста 

1 младшая 

группа 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно  5-6 мин. 5-8 мин. 

2 Физкультминутка Ежедневно по мере 

необходимости в зависимости от 

вида и содержания занятия 

1-2 мин. 1-3 мин. 

3 Подвижные игры и физические 

упражнения 

Ежедневно  подгруппами 

(подобранными с учетом 

двигательной активности) 

5-8 мин. 

(на каждой 

прогулке) 

8-10 мин. 

(на каждой 

прогулке) 

4 Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно 4-6 мин. 5-7 мин. 

5 Гимнастика после сна в 

сочетании с закаливающими 

процедурами 

Ежедневно по мере 

пробуждения и подъема детей 

4-5 мин. 5-7 мин. 

6 Физкультурно-оздоровительные 

занятия 

2 раза в неделю 10-15 мин. 15-20 мин. 

7 Самостоятельная двигательная 

деятельность детей во время 

прогулки 

Ежедневно в зависимости от 

индивидуальных особенностей 

детей 

В зависимости от 

индивидуальных 

особенностей детей 
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Группы младшего дошкольного возраста 

 

№ 

п/п 

Виды деятельности Особенность организации Длительность  

2 младшая средняя 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе 

или в зале 

8-10 мин. 8-10 мин. 

2 Двигательная разминка между 

занятиями 

Ежедневно 7-10 мин. 7-10 мин. 

3 Физкультминутка Ежедневно по мере 

необходимости в зависимости от 

вида и содержания занятия 

3-5 мин. 3-5 мин. 

4 Подвижные игры и физические 

упражнения 

Ежедневно  подгруппами 

(подобранными с учетом 

двигательной активности детей) 

15-20 мин. 

(1прогулка) 

10-15 мин. 

(2прогулка) 

15-20 мин. 

(1прогулка) 

10-15 мин. 

(2прогулка) 

5 Оздоровительный бег Ежедневно  3 мин. 3-5 мин. 

6 Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно 10 мин. 10-15 мин. 

7 Гимнастика после сна в 

сочетании с закаливающими 

процедурами 

Ежедневно по мере пробуждения 

и подъема детей 

10 мин. 10-15 мин. 

8 Физкультурно-оздоровительные 

занятия 

3  раза в неделю 15-20 мин. 15-20 мин. 

9 Самостоятельная двигательная 

активность детей во время 

прогулки 

Ежедневно В зависимости от 

индивидуальных 

особенностей детей 

10 День здоровья  2-4 раза в год (последний 

четверг квартала 

  

11 Физкультурный досуг 1 раз в месяц 25 мин. 25-35 мин 

 

Группы старшего дошкольного возраста 
 

№ 

п/п 

Виды деятельности Особенность организации Длительность  

старшая подготовительная 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом 

воздухе или в зале 

10 мин. 12 мин. 

2 Двигательная разминка 

между занятиями 

Ежедневно 10 мин. 10 мин. 

3 Физкультминутка Ежедневно по мере 

необходимости в зависимости 

от вида и содержания занятия 

4-5 мин. 5 мин. 

4 Подвижные игры и 

физические упражнения 

Ежедневно  подгруппами 

(подобранными с учетом 

двигательной активности 

детей) 

25 мин. 

(1прогулка) 

20 мин. 

(2прогулка) 

30 мин. 

(1прогулка) 

25 мин. 

(2прогулка) 

5 Оздоровительный бег Ежедневно  

 

5 мин. 5 мин. 

6 Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно 12 -15 мин. 15 мин. 
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7 Гимнастика после сна в 

сочетании с закаливающими 

процедурами 

Ежедневно по мере 

пробуждения и подъема детей 

13 мин. 15 мин. 

8 Физкультурно-

оздоровительные занятия 

3 раза в неделю 25 мин. 30 мин. 

9 Самостоятельная 

двигательная активность 

детей во время прогулки 

Ежедневно В зависимости от 

индивидуальных особенностей 

детей 

10 День здоровья  2-4 раза в год (последний 

четверг квартала 

  

11 Физкультурный досуг 1 раз в месяц 40 мин. 40-60 мин 

12 Физкультурно-спортивные 

праздники на воздухе 

2-3 раза в год 60-90 мин. 60-90 мин. 

13 Спортивные кружки, танцы Не более 2 раз в неделю (по 

желанию детей и родителей)  

30 30-40 

 

Режим должен учитывать  всевозможные нестандартные ситуации. 

 

Организация щадящего оздоровительного режима в ДОУ.  

Щадящий оздоровительный режим назначается детям в период реконвалесценции 

после острых заболеваний как реабилитационный, а также в период адаптации. Этот режим 

обеспечивает ребѐнку постепенный переход на общий режим. Несомненно, что 

продолжительность отклонений зависит от многих причин - тяжести острого заболевания, 

характера лечения, срока выписки, индивидуальных особенностей ребѐнка и т. д.   

Сроки щадящего режима после некоторых острых болезней и обострений хронических 

заболеваний для детей, посещающих дошкольные учреждения. 

 

ОРВИ, острый 

бронхит, бронхит, 

ангина, 

обострение 

хронического 

тонзиллита 

Грипп, острый 

гнойный отит, 

обострение 

хронического 

отита, 

бронхиальная 

астма после 

обострения 

Острая пневмония, острые 

детские инфекционные 

заболевания, в том числе 

кишечные, протекающие в 

среднетяжѐлой форме, 

обострение экземы, сотрясение 

мозга средней тяжести, 

состояние после полостных 

операций, состояние после 

тонзилэктомии 

Острый нефрит, 

менингит (любой 

этиологии) 

20-25 дней 25-30 дней 2 месяца (часто до 6 месяцев) Более 2 месяцев 

(часто постоянно) 

  

Режим в дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости предусматривает:  

- время для осмотров детей; 

- проведение профилактических мероприятий; 

- снижение интеллектуальной нагрузки; 

- увеличение времени пребывания детей на свежем воздухе. 
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3.2.2. Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с Программой является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря и 

жизненного опыта дошкольниками, согласуется с задачами всестороннего развития детей, 

отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех 

возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов.  

Работа осуществляется на основании комплексно-тематического плана работы на  

2017 -2018 учебный год. 

 

Особенности планирования работы с детьми с ЗПР и с легкой умственной 

отсталостью 

Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка специалистами – 

необходимое условие проведения коррекционной работы с детьми с интеллектуальной 

недостаточностью. На основе результатов обследования и рекомендаций специалистов 

составляется индивидуальный образовательный маршрут ребенка, в котором отражены 

перспективы работы с ребенком на следующие 3 месяца.  

Коррекционная работа в образовательном процессе протекает в ходе 

непосредственной образовательной деятельности, которую осуществляют все педагоги, 

работающие с ребенком. Они проводят: 

-индивидуальные и подгрупповые игровые коррекционно-развивающие занятия; 

-комплексные коррекционно-развивающие занятия с включением детей в разные виды 

деятельности и с участием разных специалистов. 

-индивидуальные и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия с 

использованием игр с водой и песком, театрализованной игры, музыки и движения 

-индивидуальные и подгрупповые свободные игры и занятия с детьми, основанные на 

конструктивной, изобразительной, музыкальной, трудовой и др. деятельности детей. 

Вся деятельность специалистов планируется в системе и находит отражение в 

следующих документах: 

-перспективный комплексно-тематический план коррекционно-образовательной 

деятельности; 

-план индивидуальной коррекционно-образовательной деятельности; 

-план работы по взаимодействию с семьями. 
 

3.3. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 
  

Исходя из того, что комплексный психолого-педагогический подход к организации 

среды нацелен на социальную адаптацию и интеграцию детей с отклонениями в развитии 

при организации развивающей предметно-пространственной среды учитывался ряд 

принципов: 
-превентивная направленность всех видов ее средств решает вопросы предупреждения 

появления отклонений в психофизическом развитии ребенка, за счет создания 

специальных социально-адаптивных способов взаимодействия ребенка с людьми и 

окружением, а также обеспеченности специальным дидактическим, игровым и бытовым 

материалом; 

-пропедевтическая направленность корреционно-развивающей среды обеспечивает 

ребенку многоэтапное и постепенное введение его в информационное поле, в котором 

организовано безбарьерное пространство, подобрано специальное оборудование и 

рационально размещены блоки, решающие проблемы сенсорного, моторного, 
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интеллектуального тренингов, психоэмоциональной разгрузки и социальной 

ориентировки и др.); 

-преобразующее, трансформированное влияние среды на отклонения в развитии ребенка и 

формирование у детей компенсаторных способов ориентации на 

основе активизации сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти; 

-специальное, акцентированное информационное поле развивающей предметно-

пространственной среды учитывает своеобразие познавательных  процессов у детей с 

отклонениями в развитии и специфику контактов и способов получения и переработки 

информации. Реализация принципа оптимальной, информационной целесообразности 
предметно-развивающей среды нацелено на восстановление связи между ребенком и его 

окружением. Доступность и целесообразность информационного поля предметно-

развивающей среды позволяет ребенку интегрировать в окружающую среду. 

 

В группах общеразвивающей направленности, которые посещают дети с ОВЗ, 

созданы специальные игровые условия: наличие игрового оборудования и организации 

действий с ним; обеспечение доступности для восприятия, анализа и воспроизведения 

действий взрослых и сверстников; наличие у детей возможностей овладения 

специальными, социально- адаптивными знаниями, навыками и умениями, позволяющими 

им компенсировать недостаточность отдельных психических функций; наличие условий 

для физического развития. 

Групповые комнаты оборудованы в соответствии с возрастными характеристиками. 

Так, если для младших детей в группах оборудование расположено по периметру группы, 

предусматривая достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути передвижения для 

ребенка, то для более старших детей, организовано по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств (чтобы избежать скученности и способствовать играм 

небольшими подгруппами). Игровое оборудование детского пространства тоже 

предусматривает возрастной принцип построения: в группах для детей от 2 до 4 лет 

предусмотрено крупное игровое оборудование (напольные строительные наборы, горки, 

сухие бассейны, легкий модульный материал); в группах для детей от 4 до 7 лет – большое 

пространство выделено для игротеки (сюжетно-ролевые, дидактические, развивающие, 

логико- математические игры). Независимо от возраста в каждой группе размещен 
«сенсорный центр» - место, где подобраны предметы и материалы, познавать которые 

можно с помощью органов чувств. Если в младшем возрасте это шумовые музыкальные 
инструменты, то в более старшем возрасте, это предметы для организации детского 

экспериментирования. 
Условия, созданные в учреждении, позволяют обустроить места для 

самостоятельной деятельности детей в групповых помещениях (игровой центр, 
физкультурный центр, центр творчества, литературный центр, центр познания). Все это 

способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе 

защищенности. 

Правильно организованная речевая среда, стимулирует развитие у ребенка 
познавательности, инициативности. В группе организован центр речевой активности, 

который представлен развивающими, дидактическими, словесными играми, 

занимательным материалом по азбуковедению, наглядным материалом по закреплению 

лексико-грамматического строя речи, играми развитию мелкой моторики. 

Очень важно, чтобы развивающая среда группы была не только комфортной 

эстетичной, но и полифункциональной, обеспечивающей возможность изменений среды, 

позволяющей использовать материалы и оборудование для одной образовательной 

области и в ходе реализации других областей, обеспечивать возможность самовыражения 

воспитанников, эмоциональное благополучие. 

 В соответствии с программой оборудован кабинет специалистов: педагога-

психолога и учителя-логопеда. Кабинет оснащен всем необходимым для проведения 
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коррекционной работы: иллюстративный материал предметных и сюжетных картин, 

дидактические и настольно – печатные игры, схемы – модели, книги художественной и 

развивающей литературы, игрушки и пособия, раздаточный материал и др.  

Наличие студийных помещений позволяет достигать положительного результата в 
работе с детьми с ОВЗ в процессе специально организованного, особым образом 
построенного образования. 

В учебном кабинете дети занимаются изобразительной деятельностью, лепкой. 
Уровень развития речи детей находится в зависимости от степени сформированности 

тонких движений пальцев рук. Тренируя пальцы с помощью нетрадиционных техник 

лепки, дети оказывают мощное воздействие на работоспособность коры головного мозга, 

что в дальнейшем сказывается на развитии речи. Интерактивная доска позволяет 

расширить возможности детей в развитии кругозора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, распространение современных технологий и методов воспитания, является состояние материально-технической базы. ДОУ размещено в типовом здании с набором необходимых помещений:
	В целях обеспечения охраны образовательного учреждения во время пребывания воспитанников организовано дежурство администраторов ДОУ.



