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Введение 
В условиях модернизации образования в Российской Федерации огромное значение 

придается дошкольному образованию как первому уровню общего образования. 

Категория детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) разнообразна по своему 

составу. В законе «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273 – ФЗ от 29.12.2012) 

перечислены следующие категории детей с ОВЗ: глухие, слабослышащие, позднооглохшие, 

слепые, слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, ЗПР, УО, расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами и др. 

Также в законе обучающийся с ОВЗ определяется как физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого- медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. Из этого следует, что статус ребенка с ОВЗ определяет ПМПК, в котором указываются 

условия образования ребенка в дошкольной образовательной организации: дети с ОВЗ могут 

получать образования в группах как общеразвивающей, так и комбинированной и коррекционной 

направленности – и вид образовательной программы (адаптированная образовательная программа 

для детей с тяжелыми нарушениями речи, УО, сложным дефектами др.). 

Настоящая Программа разработана с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15). 

 

Целевой раздел. 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования отделения 

дошкольного образования (далее Программа), Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для детей с 

отклонениями в умственном развитии № 3» разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами и программно-методическими материалами: 

1. Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" САнПин СП 2.4.3648-20 (утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28); 

4. Устав Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного 

учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном 

развитии № 3» от 27.11.2017 г. 

5. Положение о специализированном структурном образовательном подразделении 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального 

обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 3» 

утвержденное Директором СПб ГБУСО «ДДИ № 3» Васильевым С.П. приказ №73/0от 09.11.2016 

г. 

6. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей раннего и дошкольного возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). - Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17 

Программа сформирована с учетом особенностей дошкольного образования как 

фундамента последующего обучения и определяет содержание и организацию образовательного 
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процесса на уровне дошкольного образования. Коррекционно-образовательный процесс 

представлен в Программе как целостная структура, а сама Программа является комплексной. 

Образовательная деятельность по Программе осуществляется в группах компенсирующей 

направленности для детей в возрасте от 4 до 7(8) лет с ограниченными возможностями здоровья 

(далее-ОВЗ): 

✓ с интеллектуальными нарушениями (умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью) 

✓ со сложной структурой дефекта. 

С учетом этого Программа сформирована как система психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста с ОВЗ и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. Программа может корректироваться в связи с 

изменениями нормативно-правовой базы дошкольного образования, видовой структуры групп и 

направлена на обеспечение права семьи на получение помощи в воспитании детей дошкольного 

возраста. 

Приоритетное направление деятельности по реализации Программы  - осуществление 

квалифицированной коррекции недостатков в физическом и психическом развитии, обеспечение 

социальной адаптации обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных образовательных потребностей. 

Содержание Программы направлено на обеспечение развития личности, мотивации их 

деятельности и способностей детей. 

 
1.1.1. Цели и задачи Программы. 

 

Целью Программы является обеспечение организации коррекционно-образовательного 

процесса, который в максимальной мере учитывает общие и специфические образовательные 

потребности разных групп детей с интеллектуальной недостаточностью (  умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью и со сложным дефектом) и обеспечивает создание необходимых условий 

для их психомоторного развития, позитивной социализации и личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту и возможностям видах деятельности. 

Задачи реализации Программы: 

1) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка с 

нарушением интеллекта в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

2) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с нарушением 

интеллекта, в том числе их эмоционального благополучия; 

3) создания благоприятных условий развития детей с нарушением интеллекта в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

4) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей с нарушением интеллекта; 

7) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей с нарушением интеллекта; 
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Решение вышеуказанных в Программе цели и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке каждого ребенка педагогами и специалистами, 

оказании ему эмоциональной помощи в период адаптации к дошкольной образовательной 

организации. 

От педагогического мастерства каждого педагогического работника, его культуры, любви к 

детям, профессионального взаимодействия между собой зависит динамика общего и социального 

развития каждого ребенка. 

Разрабатываемая на основе Стандарта Программа ориентирована на повышение 

социального статуса дошкольного образования; сохранение единства образовательного 

пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования; обеспечение 

равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования; обеспечение преемственности и вариативности основных образовательных 

Программ обучения детей в разных возрастных периодах и организационных формах 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определенными 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

➢ Принцип уважения личности ребенка. Принцип предполагает принятие 

ребенка как развивающейся личности и веру в возможности его развития независимо 

от степени выраженности интеллектуальной недостаточности. 

➢ Принцип сохранения уникальности и самоценности детства, 

понимания детства как периода жизни особо значимого для коррекции недостатков в 

развитии ребенка с интеллектуальной недостаточностью. Обеспечивает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного), 

обогащение (амплификация) детского развития. 

➢ Принцип приобщения детей с интеллектуальными нарушениями к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Культурологический подход к отбору содержания дошкольного образования 

обеспечивает в Программе комплексность содержания образования, взаимосвязь 

всех его компонентов. В ней с точки зрения современных достижений науки и 

практики отражена система к коррекционно-образовательного процесса детей 

дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью, определены пути, 

организационные формы, содержание и основные способы взаимодействия 

взрослого и ребенка в целях максимального восстановления нарушенной 

целостности развития, обеспечения социализации дошкольников и их интеграции в 

общество. 

➢ Принцип развивающего образования, целью которого является 

разностороннее развитие ребенка с интеллектуальными нарушениями. 

➢ Принцип учета типологических и индивидуальных потребностей детей 

дошкольного возраста с интеллектуальными нарушениями, связанных с их 

жизненной ситуацией, состоянием здоровья, возможностями развития, 

определяющих особые условия получения ими образования (далее — особые 

образовательные потребности) при отборе содержания и организации коррекционно-

образовательного процесса.  Программа учитывает типологические особенности 

моторного, эмоционального, сенсорного, умственного, речевого, эстетического и 

социально-личностного развития детей с интеллектуальной недостаточностью, 

ведущие мотивы и потребности дошкольников, характер ведущей деятельности, тип 

общения и его мотивы, социальную ситуацию развития детей. Предусматривает 

построение образовательной деятельности на основе учета индивидуальных и 

типологических особенностей и возможностей развития каждого ребенка, при 
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которой обеспечиваются условия для проявления активности в разных видах 

деятельности. 

➢ Принцип ориентации на социальные факторы психического развития 

ребенка. Известно, что психическое развитие ребенка с интеллектуальной 

недостаточностью гораздо больше зависит от педагогических условий, в которых он 

находится, нежели развитие детей в норме (Л.С.Выготский, Л.Б.Баряева, 

О.П.Гаврилушкина, А.А.Катаева, А.Зарин, Н.Г.Морозова, Ю.В.Нефедова, 

Н.Д.Соколова, Е.А.Стребелева и др.). В Программе отражены современные взгляды 

на возможности психического развития детей с интеллектуальной недостаточностью 

в условиях специально организованной комплексной системы коррекционно-

образовательной работы как специфического явления в деятельности дошкольного 

образовательного учреждения. Авторы придерживаются оптимистической идеи, 

высказанной Л.С. Выготским, о том, что ребенок с интеллектуальной 

недостаточностью способен воспринимать и понимать окружающий мир и 

адекватно своим возможностям функционировать в нем. Это возможно при наличии 

индивидуально ориентированной и своевременно оказанной коррекционно-

развивающей помощи, ведущим элементом которой является специально 

организованное обучение. 

➢ Принцип учета значения и возрастной адекватности дошкольного 

образования. Предусматривает соответствие условий, требований, методов возрасту 

и особенностям развития для становления личности ребенка с проблемами 

интеллектуального развития. 

➢ Принцип дифференцированного подхода к определению содержания 

образования детей с проблемами интеллектуального развития (детей с легкой 

умственной отсталостью и детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью). 

Учитывая существенные различия в возможностях развития дошкольников, в 

Программе дифференцированно представлено содержание образования для каждой 

из этих групп дошкольников. Это позволяет предоставить детям возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

➢ Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

➢ Принцип поддержки инициативы детей с интеллектуальными 

нарушениями в различных видах деятельности. Программа предусматривает 

обеспечение их активности и самостоятельности в доступной деятельности, 

использование деятельности как действенного средства активации познавательной, 

эмоционально-волевой  и двигательной сферы, социального развития. 

➢ Принцип сотрудничества образовательной организации с семьями 

воспитанников.   

➢ Принцип полноты содержания и интеграции отдельных 

образовательных областей. Предполагает в плане отбора содержания и организации 

образовательной деятельности обеспечение всестороннего развития каждого ребенка 

(социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического). Распределение содержания по образовательным 

областям не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. В 

организации образовательной деятельности применяются комплексные занятия, 

которые соответствуют специфике психического развития и деятельности детей 

дошкольного возраста с проблемами интеллектуального развития. 

➢ Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности 

средств реализации и достижения целей Программы. Предполагает ориентацию 

Программы на реализацию заданных в ФГОС ДО инвариантных ценностей и 

ориентиров. При этом, при создании Программы с учетом особенностей развития 

воспитанников, их образовательных потребностей осуществляется отбор способов и 
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средств ее реализации. 

       Методологическую основу разработки Программы составили: 

• деятельностный подход к формированию психических новообразований 

определенного возрастного периода (Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 

С.Л.Рубинштейн, Д.Б.Эльконин и др.); 

• комплексный и системный подход к процессу формирования личности ребенка с 

проблемами в развитии (А.Н.Граборов, В.П.Кащенко, Н.Н.Малофеев, Л.И.Плаксина и др.); 

• культурологический подход к определению содержания образования 

(В.В.Краевский, Л.Б.Баряева, О,П.Гаврилушкина, А.Зарин, Н.Д.Соколова и др.А.В.Усова и 

др.); 

• индивидуальный и дифференцированный подход в образовании детей с проблемами 

интеллектуального развития (А.Н.Граборов, Л.Б.Баряева, О.П.Гаврилушкина, А.Зарин, 

Н.Д.Соколова и др.); 

• учение об общности закономерностей психического развития нормального и 

аномального ребенка (Л.С. Выготский); 

• учение об уровнях психического развития ребенка - уровне актуального развития и 

«зоне ближайшего развития»  (Л.С.Выготский), на расширение которой ориентирован весь 

коррекционно-образовательный процесс; 

• учение о синкретичности психомоторного развития на первых этапах онтогенеза и 

психомоторике как единстве двигательного, познавательного и эмоционального ее 

компонентов (Е.А.Аркин, П.Ф.Вэдэзи, А.В.Запорожец, М.М.Кольцова, Р.Р.Фьюэлл, 

Н.М.Щелованов и др.);положение о коррекционной направленности педагогического 

процесса в дошкольных учреждениях для детей с интеллектуальной недостаточностью (Л. Б . 

Баряева, О. П. Гаврилушкина, А. А. Катаева, А. Зарин, Н. Г. Морозова, Н. Д. Соколова, Е. А. 

Стребелева и др.). 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

 

Краткая характеристика и информация о деятельности ОДО  ГБУСО   «ДДИ № 3» 

пореализации Программы: 

Контингент воспитанников ОДО  ГБУСО «ДДИ № 3» составляют две категории 

обучающихся: 

◆ дети с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени 

◆ дети со сложным дефектом (сочетание 2-х или более недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии) 

Основным в клинической картине сложного дефекта является умственная отсталость. 

Кроме того, в разных сочетаниях выявляются: двигательные нарушения (ДЦП разной формы и 

тяжести), тяжелые нарушения речи, нарушения функций анализаторных систем (слуха, зрения, 

тактильной чувствительности), повышенная судорожная готовность (эписиндром), расстройства 

эмоционально-волевой сферы (нарушения регуляции поведения), аутистические расстройства 

(нарушения коммуникации, социального взаимодействия). Таким образом, сложный дефект 

представляет собой не сумму ограничений, а сложное переплетение всех связей, и человеку с 

ограниченными возможностями требуется значительная помощь, объем которой существенно 

превышает размеры поддержки, оказываемой при каком-то одном нарушении. 

Порядок комплектования групп компенсирующей направленности определяется 

учредителем, региональными нормативно-правовыми документами и локальными актами 

образовательного учреждения. 

В ОДО ГБУСО обеспечивается равный доступ к образованию обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

В ОДО ГБУСО «ДДИ № 3» функционирует  2 группы кратковременного пребывания 

компенсирующей направленности для детей с ОВЗ с тяжелой и умеренной умственной 

отсталостью, со сложным дефектом (РАС, ДЦП, и пр.) Прием детей в ОДО ГБУСО 
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осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством. Образовательная 

деятельность по Программе осуществляется в группах компенсирующей направленности для 

детей от 4 до 7(8) лет. Режим работы ОДО ГБУСО: понедельник - пятница с 09.00 часов до 13.00 

часов. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

Предельная наполняемость групп определена в соответствии с требованиями 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 

28"Об утверждении СанПиН СП 2.4.3648-20Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" При 

комплектовании группы, кроме возраста, учитываются особенности психофизического развития 

детей и степень их потребности в посторонней помощи. В каждой группе есть дети, имеющие 

нарушения различной этиологии и степени тяжести. 

Образовательная программа реализуется: 

➢ в совместной деятельности с педагогом 

➢ в организованной образовательной деятельности детей 

➢ в нерегламентированной (свободной) деятельности 

➢ в режимных моментах 

Для обучения детей используются разные формы работы: 

✓ общегрупповые («круг» - взаимодействие детей и педагогов, направленное на 

развитие навыков коммуникации и социализации) 

✓ групповые и подгрупповые (объединение детей в подгруппы способствует 

развитию навыков общения и взаимодействия) 

✓ индивидуальные (организация обучения в данной форме позволяет 

осуществить индивидуальный подход к каждому обучающемуся с ОВЗ) 

 
Характеристика обучающихся в ОДО ГБУСО «ДДИ № 3» 

К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) относятся дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению всех или некоторых разделов АООПДО вне 

специальных условий воспитания и обучения. Группа дошкольников с ОВЗ неоднородна, в нее 

входят дети с разными нарушениями развития, выраженность которых может быть различна. 

• дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение -  

органическое поражение головного мозга, обусловливающее нарушения высших познавательных 

процессов; 

• дети со сложными дефектами развития, у которых сочетаются два и более 

первичных (сенсорное, двигательное, речевое, интеллектуальное) нарушений, например, 

умственная отсталость и РАС, нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения и 

интеллектуальная недостаточность и др. Степень выраженности нарушений различна, поэтому 

нами выделены четыре уровня психического развития детей с комплексными нарушениями, что 

определяет специфику психолого-педагогической работы. 

Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной работоспособности, 

недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с окружающим миром, 

изменению способов коммуникации и средств общения, недостаточности словесного 

опосредствования, в частности — вербализации, искажению познания окружающего мира, 

бедности социального опыта, изменению в становлении личности. Наличие первичного 

нарушения оказывает влияние на весь ход дальнейшего развития. Каждая категория детей с 

различными психическими, физическими нарушениями в развитии помимо общих 

закономерностей развития имеет специфические психолого-педагогические особенности, 

отличающие одну категорию детей от другой, которые необходимо учитывать при определении 

коррекционной работы с ними в интеграционном образовательном пространстве. 
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1.1.3.1. Психолого-педагогическая характеристика детей с умственной отсталостью. 

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического 

поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс оказываются 

вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка – мотивационно-потребностная, 

социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сфера, а также когнитивные 

процессы: восприятие, мышление, деятельность, речь, поведение. Умственная отсталость является 

самой распространенной формой интеллектуального нарушения, но также имеются около 350 

генетических синдромов, которые приводят к стойким и необратимым нарушениям 

познавательной деятельности. Разное сочетание психического недоразвития и дефицитарности 

центральной нервной системы обуславливает замедление темпа усвоения социального и 

культурного опыта, в результате происходит темповая задержка, нивелирование индивидуальных 

различий, базирующихся на первичном (биологическом) нарушении, и усиления внимания к 

социальным факторам в развития детей. Это требует создания специальных условий, поиска 

обходных путей, методов и приемов, которые, учитывая уровень актуального развития ребенка, 

тем не менее, будут ориентированы на зону его ближайшего развития с самого раннего детства. 

В соответствии с МКБ-10 на основе психометрических исследований выделяют 4 степени 

умственной отсталости: легкая (IQ - 50 – 69, код F70), умеренная (IQ - 35 – 49, код F71), тяжелая 

умственная отсталость (IQ - 20 – 34, код F 72), глубокая умственная отсталость (IQ  ниже 2, код F 

73) и другие формы умственной отсталости (код F 78). При организации коррекционно-

педагогической работы, необходимо учитывать, с одной стороны, степень выраженности 

умственной отсталости, а с другой – общие закономерности нормативного развития, 

последовательность и поэтапность становления формируемых функций. 

В дошкольном возрасте особенности развития умственно отсталых детей проявляются 

более выражено, чем в раннем. 

Первый вариант развития при легкой степени умственной отсталости характеризуется 

как «социально близкий к нормативному». 

В социально-коммуникативном развитии:у многих детей отмечается выразительная 

мимика и потребность к взаимодействию с окружающими. При контактах с новым взрослым они 

смотрят в глаза, улыбаются, адекватно ситуации используют слова вежливости и правильные 

выражения, охотно включаются в предметно-игровые действия. Однако, в ситуации длительного 

взаимодействия (или обучения) не могут долго удерживать условия задания, часто проявляют 

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

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

мимические реакции, интонацию, проявляют желание продолжать начатое взаимодействие. 

По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма разнообразную группу. 

Среди них имеются дети, совсем не владеющие активной речью; дети, владеющие небольшим 

объемом слов и простых фраз; дети с формально хорошо развитой речью. Но всех их объединяет 

ограниченное понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, с одной стороны, и 

оторванность речи от деятельности – с другой. Речь не отражает интеллектуальных возможностей 

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

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и грамматических 

искажений: овладение грамматическим строем речи на протяжении дошкольного возраста, как 

правило, не происходит. Особенно страдает у детей связная речь. Одной из характерных 

особенностей фразовой речи оказывается стойкое нарушение согласования числительных с 

существительными. 

Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный. Есть слова, 

которые ребенок с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) может 

произносить к какой-либо картинке, предмету, но не понимает, когда их произносит другой 

человек вне привычной ситуации. Это свидетельствует о том, что у умственно отсталых детей 

длительно сохраняется ситуативное значение слова. Семантическая нагрузка слова у них намного 

меньше, чем у детей в норме того же возраста. 
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Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая оформленность речи, 

нарушение фонематического слуха и замедленность восприятия обращенной к ребенку речевой 

инструкции приводят к тому, что речь взрослого часто либо совсем не понимается, либо 

понимается неточно и даже искаженно. Активная речь бедна, понимание лексико-грамматических 

конструкций затруднено, отмечается стойкое нарушение звукопроизношения, однако в ситуации 

взаимодействия дети используют аграмматичные фразы, иногда дополняя их жестами 

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

считалок, что заслуженно определяет им место в кругу сверстников. Многие родители таких детей 

стремятся развивать в них музыкальность и артистизм, однако, в силу ограниченных 

возможностей к усвоению нового материала, они не могут даже в школьном возрасте быть 

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

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

материала. 

Все дети этой группы откликаются на свое имя, узнают его ласковые варианты, знают 

имена родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек. Знают, какие вкусные блюда готовят 

близкие люди по праздникам. Многие дети с удовольствием рассказывают про домашних 

животных, как их кормят и что они делают в доме, но при этом затрудняются в рассказе о том, чем 

полезно это животное в быту. Опыт показывает, что в новой ситуации дети теряются, могут не 

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

взаимодействия. Таким образом, в новой ситуации проявляются специфические отклонения в 

личностном развитии, как недостаточное осознание собственного «Я» и своего места в конкретной 

социальной ситуации. 

На прогулках дети проявляют интерес к сверстникам, положительно взаимодействуют с 

ними в разных ситуациях. Они участвуют в играх с правилами, соблюдая партнерские отношения. 

В коллективных играх эти дети подражают продвинутым сверстникам, копируя их действия и 

поведение. Однако ситуации большого скопления людей, шумные общественные мероприятия 

вызывают у детей раздражение, испуг, что приводит к нервному срыву и невротическим 

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

мышц лица, покусывание губ, непроизвольные движения ногами или руками, высовывание языка 

и др.). Поэтому эти дети проявляют свою готовность лишь к взаимодействию в группах с 

небольшим количеством детей. 

В быту эти дети проявляют самостоятельность и независимость: обслуживают себя, 

умываются, одеваются, убирают игрушки и др. Тем не менее, их нельзя оставлять одних на 

длительное время даже в домашних условиях, так как они нуждаются в организации собственной 

деятельности со стороны взрослых. Отсутствие контроля со стороны взрослых провоцирует 

ситуацию поиска ребенком какого-либо занятия для себя (может искать игрушки высоко на шкафу 

или захотеть разогреть еду, или спрятаться в неудобном месте и т. д.). 

Развитие личности: дети ощущают свои промахи и неудачи и не остаются к ним 

равнодушными. Во многих случаях они переживают свои ошибки, у них могут возникнуть 

нежелательные реакции на неудачу. Очень распространены у детей приспособления к 

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

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

достаточного понимания их смысла. 

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

произвольном поведении. Дети с нарушениями интеллекта не всегда могут оценить трудность 

нового, не встречающегося в их опыте задания, и поэтому не отказываются от выполнения новых 

видов деятельности. Но, если им дается задание, которое они уже пытались выполнить и 

потерпели при этом неудачу, они зачастую отказываются действовать и не стремятся довести 

начатое дело до конца. 

У детей не наблюдается соподчинения мотивов, импульсивные действия, сиюминутные 

желания – преобладающие мотивы их поведения. Наряду с этим речь взрослого может 

организовать деятельность дошкольника, направить ее, регулировать процесс его деятельности и 

поведение. 
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Познавательное развитие характеризуется тем, что дети охотно выполняют сенсорные 

задачи, могут проявлять интерес к свойствам и отношениям между предметами. Пятый год жизни 

становится переломным в развитии восприятия. Дети могут уже делать выбор по образцу (по 

цвету, форме, величине). У детей имеется также продвижение в развитии целостного восприятия. 

В тех случаях, когда им удается выполнить предложенное задание, они пользуются зрительным 

соотнесением. К концу дошкольного возраста эти дети достигают такого уровня развития 

восприятия, с которым дети в норме подходят к дошкольному возрасту, хотя по способам 

ориентировки в задании они опережают этот уровень. Перцептивная ориентировка возникает у 

них на основе усвоения отдельных эталонов, которому способствует усвоение слов, 

обозначающих свойства и отношения. В ряде случаев выбор по слову оказывается у детей с 

нарушениями интеллекта лучше, чем выбор по образцу, так как слово выделяет для ребенка 

подлежащее восприятию свойство. 

Овладев выбором по образцу на основе зрительной ориентировки, дети не могут 

осуществить выбор из большого количества элементов, затрудняются при различении близких 

свойств, не могут учитывать эти свойства в действиях с дидактическими игрушками. 

У детей изучаемой категории развитие восприятия происходит неравномерно, усвоенные 

эталоны зачастую оказываются нестойкими, расплывчатыми, отсутствует перенос усвоенного 

способа действия с одной ситуации на другую. Весьма сложными являются взаимоотношения 

между восприятием свойства, знанием его названия, возможностью действовать с учетом данного 

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

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

педагога, совсем не выделяют их в быту, в самостоятельной деятельности, тогда, когда нужно 

найти определенный предмет в помещении. 

В развитии восприятия проявляются нестойкие сенсорные образы-восприятия и образы-

представления о свойствах и качествах предметов (дети употребляют названия сенсорных 

признаков, но эти названия либо произносятся неразборчиво, либо не соотносятся с реальным 

свойством предмета); объем памяти резко снижен. Группировку предметов по образцу с учетом 

функционального назначения выполняют с помощью взрослого. Обобщающие слова находятся в 

пассивном словарном запасе, исключение предмета из группы затруднено,  поиск решения 

осуществляется во многих случаях хаотическим способом. 

С заданиями на установление причинно-следственных связей и зависимостей между 

предметами и явлениями дети не справляются. Понимание короткого текста, воспринятого на 

слух, вызывает трудности, также как и скрытый смысл. При этом дети способны лишь соотнести 

образ знакомого предмета с его вербальным описанием (справляются с простыми загадками). 

Задания на установление количественных отношений между предметами выполняют только с 

наглядной опорой. 

Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют использования в 

обучении детей специальных методик и приемов обучения. 

Деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными действиями, равнодушным 

отношением к результату своих действий. После 5-ти лет в игре с игрушками у детей этого 

варианта развития все большее место начинают занимать процессуальные действия. При 

коррекционном обучении формируется интерес к сюжетной игре, появляется положительные 

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

театрализованных играх.   

В игровой деятельности у детей отмечается интерес к дидактическим и сюжетным 

игрушкам и действиям с ними: они выполняют процессуальные и предметно-игровые действия, 

охотно участвуют в сюжетно-ролевой игре, организуемой взрослым, используют предметы-

заместители в игровой ситуации. Задания по продуктивным видам деятельности дети принимают 

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

четырех элементов. 

Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей в разных видах 

деятельности, в том числе и в коллективных играх со сверстниками. Несмотря на то, что во 

многих случаях они проявляют инициативу, отзывчивость и взаимопомощь, результаты их 
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действий часто непродуктивны, а иногда даже в ущерб себе. 

Продуктивные виды детской деятельности: в процессе коррекционного обучения у детей 

формируется интерес и практические умения выполнять задания по лепке, рисованию, аппликации 

и конструированию. Дети овладевают умениями работать по показу, подражанию, образцу и 

речевой инструкции. К концу дошкольного возраста у детей появляется возможность участвовать 

в коллективных заданиях по рисованию и конструированию. Дети охотно принимают и 

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

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

затруднения.              

Физическое развитие: дети овладевают основными видами движений - ходьбой, бегом, 

лазанием, ползанием, метанием. Они охотно принимают участие в коллективных физических 

упражнениях и подвижных играх. Со временем проявляют способности к некоторым видам спорта 

(например, в плавании, в беге на лыжах, велогонках и др.).      

Однако вышеперечисленные особенности развития детей с легкой степенью 

интеллектуального нарушения могут быть сглажены или корригированы при своевременном 

целенаправленном педагогическом воздействии.   

Таким образом, главная особенность развития детей в этом варианте развития 

характеризуется готовностью к взаимодействию со взрослыми и сверстниками на основе 

сформированных подражательных способностей, умениям работать по показу и образцу. 

Второй из вариантов развития умственно отсталых детей характеризуется как «социально 

неустойчивый», к этому варианту относятся дети с умеренной умственной отсталостью. 

Социально-коммуникативное развитие: дети не фиксируют взор на лице взрослого, у них 

затруднен контакт с новым взрослым «глаза в глаза», не проявляют желание сотрудничества со 

взрослыми; эмоционально-личностное общение не переходит в ситуативно-деловое. У них 

снижена инициатива и активность в коммуникативных проявлениях. В новой ситуации дети 

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

«полевое поведение». 

Они не выделяют себя из окружающей среды, не могут по просьбе взрослого назвать свое 

имя, показать свои части тела и лица. У них не формируются представления о себе, о «своем Я», и 

о своих близких. Для многих из них характерно неустойчивое настроение, раздражительность, порой 

резкое колебание настроения. Они, как правило, упрямы, плаксивы, часто бывают либо вялы, либо 

возбудимы; не стремятся подражать и взаимодействовать с близкими взрослыми и сверстниками. 

У них отмечается выраженная задержка становления навыков опрятности и культурно-

гигиенических навыков самообслуживания (отсутствует самостоятельность в быту), полностью 

зависимы от взрослого. 

Способы усвоения общественного опыта самостоятельно не появляются: умения 

действовать по указательному жесту, готовность действовать совместно со взрослым, действовать 

по подражанию, ориентировка и действия по речевой инструкции, что, в свою очередь, 

отрицательно сказывается на всем последующем развитии личности ребенка. 

Познавательное развитие: отставание в познавательном развитии проявляется во всех 

психических процессах: внимании, памяти, восприятии, мышлении и речи. Дети не проявляют 

интереса к окружающему миру: не рассматривают предметы, не берут самостоятельно игрушки в 

руки, не манипулируют и не действуют ими.  У них отсутствует любознательность и «жажда 

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

овладевают методом «проб и ошибок» при выполнении познавательных задач. В старшем 

дошкольном возрасте они с трудом начинают осваивать сенсорные эталоны (называют некоторые 

цвета, форму предметов), но при этом не учитывают эти свойства в продуктивных видах 

деятельности. У них не формируется наглядно-действенное мышление, что отрицательно 

сказывается на становлении наглядно-образного и логического мышления.       

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

простую речевую инструкцию в знакомой ситуации, начинают овладевать коммуникативными 

невербальными средствами (смотреть в глаза, улыбаться, протягивать руку и др.).  В активной речи 

появляются звукокомплексы и отдельные слова, фразовая речь появляется после 5 лет. 
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У детей с умеренной умственной отсталостью могут наблюдаться все формы нарушений 

речи – дислалия, дизартрия, анартрия, ринолалия, дисфония, заикание и т. д. Особенность речевых 

расстройств у них состоит в том, что преобладающим в их структуре является нарушение 

семантической стороны речи. 

Речевые нарушения у этих детей носят системный характер, т.е. страдает речь как 

целостная функциональная система: нарушены все компоненты речи: ее фонетико-

фонематическая сторона, лексика, семантика, грамматический строй.  У детей отмечается слабость 

мотивации, снижение потребности в речевом общении; нарушено смысловое программирование 

речевой деятельности, создание внутренних программ речевых действий. 

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

просодических компонентов речи. Нарушения звукопроизношения у умственно отсталых детей 

определяются комплексом патологических факторов. 

Деятельность: у детей своевременно не появляются специфические предметные действия 

(соотносящие и орудийные), преобладают манипуляции с предметами, иногда напоминающие 

специфическое использование предмета, но, в действительности, ребенок, производя эти действия, 

совсем не учитывает свойства и функциональное назначение предметов. Кроме того, эти 

манипуляции перемежаются неадекватными действиями: ребенок стучит ложкой по столу, бросает 

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

равнодушное отношение к результату своих действий – именно эти особенности отличают 

деятельность ребенка с умеренной умственной отсталостью от деятельности его нормально 

развивающегося сверстника. В дошкольный период у детей с умеренной умственной отсталостью не 

формируются предпосылки и к другим видам детской деятельности – игре, рисованию, 

конструированию. 

Физическое развитие: общие движения детей характеризуются неустойчивостью, 

неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью.  Они не могут подниматься и опускаться 

самостоятельно по лестнице, у них отсутствует стремление овладевать такими основными 

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

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

согласованность действий обеих рук.  Дети захватывают мелкие предметы всей ладонью, не могут 

выделить отдельно каждый палец, у них отсутствует указательный тип хватания (указательным и 

большим пальцем) и хватание щепотью (указательным, средним и большим пальцами). 

Одной из важнейших образовательных потребностей у этих детей является формирование 

интереса к эмоциональному и ситуативно-деловому сотрудничеству с новым взрослым, развитие 

коммуникативных умений (невербальных, вербальных средств общения), подражательных 

возможностей. 

Дети второго варианта развития демонстрируют положительную динамику в психическом 

развитии, проявляя при систематическом взаимодействии со взрослым усидчивость, 

познавательный интерес и социально-коммуникативную потребность к сверстникам в игровой 

ситуации. 

Третий из вариантов развития умственно отсталых детей дошкольного возраста 

характеризуется как «социально неблагополучный» и характерен для детей с тяжелой умственной 

отсталостью и с множественными нарушениями в развитии. 

Это дети, которые ограниченно понимают обращенную к ним речь взрослого даже в 

конкретной ситуации, а невербальные средства общения используют фрагментарно при 

целенаправленном длительном формировании в знакомой ситуации взаимодействия со взрослым. 

У данной группы детей обращает на себя внимание сочетание умственной отсталости с грубой 

незрелостью эмоционально-волевой сферы, часто наблюдается эйфория с выраженными 

нарушениями регуляторной деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующими особенностями: дети 

не фиксируют взор и не прослеживают за лицом взрослого; контакт с новым взрослым «глаза в 

глаза» формируется с трудом и длительное время; при систематической активизации и 

стимуляции ориентировочных реакций на звуки и голос нового взрослого возможно появление 

эмоциональных и мимических реакций, коммуникативные проявления ограничены 
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непроизвольными движениями и частыми вегетативными реакциями. В новой ситуации дети 

проявляют негативные реакции в виде плача, крика или наоборот, затихают, устремляют взгляд в 

неопределенную точку, бесцельно перебирают руками близлежащие предметы, тянут их в рот, 

облизывают, иногда разбрасывают. 

Навыки опрятности у детей формируются только в условиях целенаправленного 

коррекционного воздействия, при этом они нуждаются в постоянной помощи взрослого. 

Познавательное развитие характеризуется малой активностью всех психических 

процессов, что затрудняет ориентировку детей в окружающей среде: игрушки и предметы не 

«цепляют» взгляд, а вкладывание игрушки в руку не приводит к манипуляциям с ней, повышение 

голоса взрослого и тактильные контакты первично воспринимаются как угроза. Различение свойств 

и качеств предметов этим детям может быть доступно на уровне ощущений и элементарного 

двигательного реагирования при их высокой жизненной значимости (кисло – невкусно 

(морщится), холодно – неприятно (ежится) и т. д.). 

У детей данного варианта развития отмечается недостаточность произвольного 

целенаправленного внимания, нарушение его распределения в процессе мыслительной 

деятельности и др. 

Активная речь формируется у этих детей примитивно, на уровне звуковых комплексов, 

отдельных слогов. Однако при систематическом взаимодействии со взрослым начинают 

накапливаться невербальные способы для удовлетворения потребности ребенка в новых 

впечатлениях: появляются улыбка, мимические реакции, модулирование голосом, непроизвольное 

хватание рук или предмета. 

Деятельность: становление манипулятивных и предметных действий у детей данного 

варианта развития проходит свой специфический путь – от непроизвольных движений рук, случайно 

касающихся предмета, с появлением специфических манипуляций без учета его свойств и 

функционала. Этим детям безразличен результат собственных действий, однако разные манипуляции 

с предметами, завершая этап непроизвольных движений, как бы переключают внимание ребенка на 

объекты окружающего пространства. Повторение таких манипуляций приводит к появлению 

кратковременного интереса к тем предметам, которые имеют значимое значение в 

жизнедеятельности ребенка (приятный звук колокольчика, тепло мягкой игрушки, вкусовое 

ощущение сладости и т. д.) и постепенно закрепляют интерес и новые способы манипуляции. 

Физическое развитие: у многих детей отмечается диспропорция телосложения, отставание 

или опережение в росте; в становлении значимых навыков отмечается незавершенность этапов 

основных движений: ползания, сидения, ходьбы, бега, прыжков, перешагивания, метания и т. п. 

Формирование основных двигательных навыков происходит с большим трудом: многие сидят 

(ходят) с поддержкой, проявляют медлительность или суетливость при изменении позы или смены 

местоположения. Для них характерны трудности в становлении ручной и мелкой моторики: не 

сформирован правильный захват предмета ладонью и пальцами руки, мелкие действия пальцами 

рук, практически затруднены. 

Дети данного варианта развития демонстрируют качественную положительную динамику 

психических возможностей на эмоциональном и бытовом уровне, могут включаться в 

коррекционно-развивающую среду при максимальном использовании технических средств 

реабилитации (ТСР), которые облегчают им условия контакта с окружающим миром 

(вертикализаторы, стулья с поддержками, ходунки и коляски для передвижения и др.). 

Четвертый вариант развития детей дошкольного возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) характеризуется как «социально дезадаптированный». Это 

дети с глубокой степенью умственной отсталости и большинство детей с множественными 

нарушениями в развитии, дети, которые реагируют непроизвольно или эмоциональными, или 

двигательными проявлениями на голос взрослого без понимания обращенной к ним речи в 

конкретной ситуации взаимодействия. 

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующим: отсутствие 

ориентировочных реакций на взрослого – дети не фиксируют взор и не пролеживают за предметом 

и лицом взрослого; в условиях стимуляции ориентировочных реакций на сенсорные стимулы 

появляются непроизвольные двигательные ответы: хаотичные движения рук, возможны повороты 
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головой или поворот тела в одну сторон, ярко проявляются мимические изменения (дети морщат 

лоб, сжимают губы или широко открывают рот, могут учащенно моргать глазами и др.). В новой 

ситуации дети ведут себя по-разному: иногда проявляют возбуждение в виде эмоциональных 

реакций, увеличения двигательной активности (взмахивают руками, двигают головой, пытаются 

сгибать колени и поворачивать тело в свободную для движения сторон); в некоторых случаях, 

повышение эмоциональной активности сопровождается плачем, криком, иногда автономными 

аутостимулирующими движениями в виде раскачиваний, совершения однообразных движений 

частями тела. При вкладывании предмета в руку дети реагируют специфически: они резко 

раскрывают пальцы и не пытаются удерживать предмет, при этом могут его отталкивать рукой и 

всем телом, иногда тянуть ко рту и кусать. В некоторых случаях, при повышенной спастичности в 

конечностях рук, они захватывают непроизвольно игрушку, однако, не пытаются ею 

манипулировать и лишь более сильно ее сжимают, не делая попыток расслабить захват пальцами 

руки. 

Навыки опрятности у детей этой группы совершаются рефлекторно, без контроля, они также 

нуждаются в постоянной помощи взрослого и преимущественном уходе. 

Познавательное развитие у детей этой группы грубо нарушено. Интерес к окружающему 

миру ограничен ситуацией ухода за ним взрослого и удовлетворением элементарных жизненно 

значимых потребностей (в еде, в чистоте, в тепле и др.). Предметы окружающего мира не 

стимулируют внимание этих детей к фиксации и прослеживанию за ними взглядом, однако, при 

касании и тактильных раздражениях могут вызывать эмоциональные реакции удовольствия или, 

наоборот, неудовольствия, в некоторых случаях аутостимуляции. Различение свойств и качеств 

предметов доступно на уровне ощущений комфорта или дискомфорта. 

Активная речь у этих детей примитивна, на уровне отдельных звуков и звуковых комплексов 

в виде мычания, произнесения слогов. При систематическом эмоционально-положительном 

взаимодействии со взрослым дети этого варианта развития дают значимую качественную 

положительную динамику в эмоциональных проявлениях: у них появляется чувствительность к 

голосу знакомого взрослого через появление мимических изменений губ рта, его широкое открытие, 

поднятие бровей, порой наблюдается подобие улыбки и артикуляционных кладов, типа – УУ, ИИ, 

МА. В моменты положительного взаимодействия у них наблюдаются вегетативные реакции – 

появление слез, пот, покраснение открытых участков кожи, а в некоторых случаях и повышение 

температуры. 

Деятельность детей этого варианта развития организуется только взрослым в ситуации ухода 

(кормления, переодевания, приема пищи, досуга). Собственные действия этих детей бесцельны, во 

многих случаях хаотичны, если касаются окружающего предметного мира. В ситуации 

удовлетворения потребности в еде они подчиняются интонации взрослого и сосредоточивают свое 

внимание лишь на объекте удовлетворения физиологической потребности в насыщении.    

Физическое развитие: у многих детей отмечается аномалия строения лица и черепа; 

большинство из них проводят свою жизнедеятельность в лежачем положении, с трудом 

поворачивают голову, а при грубых и выраженных патологиях мозга никогда не способны ее 

удерживать при вертикализации. Ручная и мелкая моторика также несовершенна: пальцы рук могут 

быть как расслаблены и не способны захватывать предмет, а могут находится в состоянии 

спастики, при котором захват предметов также не доступен. 

Дети данного варианта развития могут развиваться только в ситуации эмоционально-

положительного взаимодействия с ухаживающим взрослым при дополнительном использовании 

технических средств реабилитации (ТСР) для облегчения условий ухода и контакта со взрослым 

(кровати с поддуваемыми матрасами, вертикализаторы, стулья с поддержками, коляски для 

передвижения и др.). 

Таким образом, многолетние психолого-педагогические исследования детей дошкольного 

возраста с нарушением интеллекта показали, что для всех детей характерны как специфические 

особенности, так и общие закономерности развития: незавершенность в становлении каждого 

возрастного психологического новообразования, вся деятельность формируется с опозданием и с 

отклонениями на всех этапах развития. Для них характерно снижение познавательной активности 

и интереса к окружающему, отсутствие целенаправленной деятельности, наличие трудностей 
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сотрудничества со взрослыми и взаимодействия со сверстниками. У этих детей не возникает 

своевременно ни один из видов детской деятельности (общение, предметная, игровая, 

продуктивная), которые призваны стать опорой для всего психического развития в определенном 

возрастном периоде. 

Дифференцированное представление об особых образовательных потребностях детей, 

основные задачи коррекционной помощи 

Общие закономерности, возрастные и специфические особенности развития детей с разной 

степенью выраженности умственной отсталости обуславливают их особые образовательные 

потребности.     

Особые образовательные потребности всех детей с нарушением интеллекта: 

- раннее коррекционное обучение и воспитание в ситуации эмоционально-

положительного взаимодействия, 

- непрерывность, системность и поэтапность коррекционного обучения, 

- реализация возрастных и индивидуальных потребностей ребенка на 

доступном уровне взаимодействия со взрослым, 

-  использование специальных методов и приемов обучения в ситуации 

взаимодействия со взрослыми, 

- проведение систематических коррекционных занятий с ребенком, 

- создание ситуаций для формирования переноса накопленного опыта 

взаимодействия в значимый для ребенка социальный опыт, 

- активизация всех сторон психического развития с учетом доступных ребенку 

способов обучения, 

- активизация и стимуляция познавательного интереса к ближайшему 

окружению. 

Специфические образовательные потребности для детей первого варианта развития: 

- пропедевтика рисков социальной дезинтеграции в среде сверстников, 

- накопление разнообразных представлений о ближнем окружении жизненно-

значимых для социальной адаптации, 

- овладение социальными нормами поведения в среде сверстников, 

- овладение самостоятельностью в разных бытовых ситуациях, 

- формирование социального поведения в детском коллективе; 

- воспитание самостоятельности в разных видах детской деятельности, в том 

числе досуговой. 

Для детей данного варианта развития важными направлениями в содержании обучения и 

воспитания являются: социально-коммуникативное, познавательное, физическое, художественно-

эстетическое развитие. Кроме этого, специфической задачей обучения этой категории детей 

является создание условий для формирования всех видов детской деятельности (общения, 

предметной, игровой, продуктивных видов и элементов трудовой). 

Специфические образовательные потребности для детей второго варианта развития: 

- накопление и овладение доступными средствами коммуникации и навыками 

самообслуживания, жизненно-значимыми для социальной адаптации в окружающей 

бытовой среде, 

- социальное ориентирование на сверстника через знакомого взрослого, 

- овладение самостоятельностью в знакомых бытовых ситуациях, 

- активизация познавательного потенциала к обучению в ситуациях 

взаимодействия, близких к жизненному опыту ребенка; 

- создание ситуаций для овладения нормами поведения в детском коллективе 

сверстников. 

Содержание обучения и воспитания детей второго варианта развития может быть 

ориентированным на содержание обучения первого варианта развития. Однако приоритетной 

задачей коррекционного обучения является формирование доступных ребенку способов овладения 

культурным опытом, которые реализуются через совместную предметно-игровую деятельность со 

взрослым в знакомых ситуациях взаимодействия.      
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Специфические образовательные потребности для детей третьего варианта развития 

(дети с тяжелой умственной отсталостью): 

- овладение доступными средствами коммуникации для  поддержания 

потребности в общении со знакомым (близким) взрослым, 

- социальное ориентирование на знакомого взрослого, 

- овладение элементарными навыками самообслуживания (прием пищи, 

опрятность), 

- реализация эмоционально-двигательного потенциала к продуктивному 

взаимодействию со знакомым взрослым, продолжение и увеличение времени 

взаимодействия, 

- специальные технические средства (ТСР) реабилитации (вертикализаторы, 

ходунки-опоры, кресла-каталки с поддержками для рук и таза и др.). 

Содержание обучения и воспитания детей третьего варианта развития может быть 

ориентировано на жизненно-значимые потребности ребенка: в социально-коммуникативном и 

эмоционально-когнитивном направлениях, физическом развитии. 

Приоритетной задачей коррекционного обучения является создание комфортной для 

ребенка ситуации взаимодействия, реализация его сенсорных и двигательных возможностей в 

процессе целенаправленной деятельности, организуемой взрослым при использовании 

специальных технических средств (ТСР) реабилитации (вертикализаторы, ходунки-опоры, кресла-

каталки  с поддержками для рук и таза и др.). 

Специфические образовательные потребности для детей четвертого варианта 

развития: 

- накопление положительных впечатлений для социальной адаптации в 

окружающей бытовой среде и поддержания ситуации взаимодействия в доступной 

ребенку форме, 

- социальное поведение в ответ на комфортность условий ухода, 

- активизация эмоционально-положительного сенсомоторного потенциала к 

ситуации взаимодействия со знакомым взрослым, 

- медицинское сопровождение и уход, 

- специальные технические средства (ТСР) реабилитации (вертикализаторы, 

ходунки-опоры, кресла-каталки  с поддержками для рук и таза и др.). 

Содержание обучения и воспитания детей четвертого варианта развития реализуется в 

направлениях: социально-коммуникативном и физическом. Специфической задачей 

коррекционного обучения является выявление и активизация сенсомоторного потенциала ребенка 

в социально-значимых для него ситуациях взаимодействия со взрослым. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

В соответствии с ФГОС ДО определены планируемые результаты освоения детьми 

содержания Программы, которые представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой характеристики возможных достижений ребенка с 

проблемами интеллектуального развития на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Планируемые результаты освоения детьми с интеллектуальной недостаточностью 

содержания Программы сформулированы в общем виде, поскольку они обусловлены рядом 

факторов (степенью снижения интеллекта, специфической индивидуальной картиной развития, 

условиями воспитания в семье, наличием коррекционной помощи в раннем возрасте, 

длительностью участия в коррекционно-образовательном процессе и др.), влияющих на процесс 

развития каждого ребенка весьма разнообразно. В процессе коррекционно-развивающей работы 

они конкретизируются для каждого воспитанника индивидуально с учетом динамики его развития 

в специально созданных условиях. 

1.2.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми с легкой умственной 

отсталостью на этапе завершения уровня дошкольного образования 
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Возможные достижения ребенка с легкой умственной отсталостью на момент завершения 

уровня дошкольного образования: 

✓ ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх и других видах 

деятельности в небольших группах сверстников, понимает чувства других и адекватно проявляет 

свои чувства; 

✓ ребенок обладает опытом нормативного поведения, знает основные нормы 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, способы поведения и применяет их в стандартных 

ситуациях в детском саду, в быту, в общественных местах; 

✓ ребенок обладает опытом разнообразной деятельности (игровой, изобразительной, 

конструктивной, элементарной трудовой, музыкальной, художественно-речевой), активно в ней 

участвует самостоятельно и в небольшой группе, организует место деятельности, самостоятелен в 

самообслуживании, проявляет волевое усилие в процессе деятельности; 

✓ ребенок владеет устной речью, высказывает свои мысли и желания, выражает свои 

мысли, чувства и желания, использует речевые средства в ситуации общения и деятельности; 

✓ у ребенка развита крупная и мелкая моторика (с учетом индивидуальных особенностей 

физического развития), проявляет потребность в двигательной активности и находит способы ее 

удовлетворения, владеет основными произвольными движениями, имеет опыт выполнения 

разнообразных движений, использует его жизни и деятельности, контролирует свои движения; 

✓ ребенок проявляет интерес к окружающему миру, обращается с вопросами к взрослым и 

сверстникам, владеет элементарными знаниями о разных сферах действительности (начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет), в том числе о причинно-

следственных связях, адекватно использует их в деятельности, жизни и в быту, знает доступные 

произведения детской литературы; 

✓ ребенок владеет элементарным опытом познавательной деятельности: концентрирует и 

переключает внимание, владеет элементарным анализом, классификацией, обобщением, 

способами сравнения объектов, решает задачи в соответствии с предложенным планом по образцу 

и словесной инструкции, результаты формулирует в речи, владеет элементарным навыком 

наблюдения и экспериментирования. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры освоения Программы детьми с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью и со сложным дефектом на этапе завершения уровня дошкольного 

образования 

 

Возможные достижения ребенка с умеренной и тяжелой умственной отсталостью и со 

сложным дефектом на момент завершения уровня дошкольного образования: 

✓ ребенок интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует 

их свойства, экспериментирует, использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими; 

✓ ребенок стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать согласованно; 

✓ ребенок ситуативно понимает речь взрослых, знает названия ряда окружающих 

предметов и игрушек, действий, выполняет простые инструкции; 

✓ ребенок проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками, способен действовать в 

небольшой группе (из 2-3 человек) вместе со взрослым или под его руководством; 

✓ ребенок проявляет относительную самостоятельность в выполнении ряда бытовых 

действий, владеет элементарными навыками самообслуживания при поддержке взрослого; 

✓ ребенок проявляет потребность в двигательной активности и стремиться ее 

удовлетворить, владеет основными движениями на индивидуально доступном уровне (ходьба бег, 

ползание, метание, прыжки), имеет опыт выполнения разнообразных движений, выполняет их 

вместе со взрослым или под его руководством; 

✓ ребенок обладает элементарным опытом доступной деятельности (предметно-игровой, 



20 

изобразительной, конструктивной, элементарной трудовой, музыкальной), участвует в ней в 

небольшой группе сверстников вместе со взрослым или под его руководством. 

 
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

• Повышения качества реализации Программы дошкольного отделения СПб 

ГБСУСО «ДДИ №3» 

• Реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам образовательной программы ОДО. 

• Обеспечения объективной экспертизы деятельности ОДО в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

• Задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

• Создание преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией заданным требованиям Стандарта и Программы, направлено в первую 

очередь на оценивание созданных в ОДО условий для осуществления образовательной 

деятельности. 

Методами оценки психолого-педагогических условий является наблюдение за педагогами в 

совместной деятельности с детьми; анализ рабочих программ педагогов; оценка развивающей 

предметно-пространственной среды с точки зрения комфортности и безопасности для ребенка, 

возможности для организации разных видов деятельности и т.д. 

Методом оценки кадровых условий является анализ личных дел и карточек педагога. 

Критериями оценки является наличие образования, сроки повышения квалификации и 

прохождение аттестации, ее результаты (присвоенная категория). 

Методом оценки материально-технических условий является анализ наличия и состояния 

оборудования, необходимых для осуществления образовательной деятельности; анализ 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Методами оценки информационно-методических условий является анализ состояния 

информационных стендов Организации, организации методического кабинета, сайта. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

➢ не подлежат непосредственной оценке; 

➢ не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

➢ не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями 

детей; 

➢ не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

➢ не являются непосредственным основанием при оценке качества образования 

в Организации. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

✓ педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

✓ детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

✓ анализ индивидуальной образовательной программы 
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Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

Система оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ОВЗ; 

учитывает факт разнообразия путей обучения и развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания образовательной деятельности с 

учетом: 

с разнообразием вариантов развития ребенка с ОВЗ, 

разнообразием вариантов развивающей образовательной среды, 

местных условий (места расположения ОДО). 

Система оценки качества образовательной деятельности: 

✓ нацелена на оценивание психолого-педагогических условий 

реализации Программы в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

✓ учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

✓ исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ОДО; 

✓ обеспечивает разнообразие форм и методов образовательной 

деятельности; 

✓ способствует открытости по отношению к ожиданиям семьи, педагогов, 

администрации учреждения; 

✓ включает как оценку педагогами собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в ОДО; 

✓ использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Система оценки качества реализации Программ обеспечивает вовлечение всех участников 

образовательных отношений в образовательный процесс. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

• внутренняя оценка (самооценка ОДО); 

• внешняя оценка деятельности ОДО, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ОДО 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации Программы, и именно 

психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 

оценки качества образования на уровне учреждения. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ОДО. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации   ГБУСО «ДДИ № 3» 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую 

они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений Программы, корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности ОДО, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов. 
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2. Содержательный раздел. 

 
На основе требований ФГОС ДО и с учетом образовательных потребностей умственно 

отсталых детей дошкольного возраста в программе выделены пять образовательных областей: 

1. Социально-коммуникативное развитие 

2. Познавательное развитие 

3. Речевое развитие 

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое развитие 

Каждая образовательная область основывается на возрастных закономерностях развития 

ребенка, содержит концептуальные подходы к содержанию воспитания и обучения детей и 

обозначает целевые ориентиры их развития в разные возрастные периоды. 

Однако после проведения первичной психолого-педагогической диагностики контингента 

группы педагоги подбирают содержание коррекционно-образовательной работы с учётом 

результатов этой диагностики, индивидуальных особенностей и возможностей, а не только с 

учётом возрастных периодов. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 
2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с интеллектуальной 

недостаточностью основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

формирование у детей навыков игровой деятельности; 

воспитания правильного отношения к людям, природному и предметному окружению, 

приобщения их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, безопасного поведения в окружающей среде, формирования способов 

поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей («хочу — не 

хочу», «могу — не могу», «нравится — не нравится»); 

формирования опыта элементарной трудовой деятельности, в том числе, навыков 

самообслуживания; 

обогащения представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей, их 

деятельности и рукотворных материалов. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

Социальное развитие и коммуникация 

Хозяйственный труд 

Развитие игровой деятельности 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

 
Социальное развитие и коммуникация 

 

Возраст Задачи 

от 4 до 5 лет 

• совершенствовать потребность в эмоционально-личностном 

контакте со взрослыми; 

•  формировать интерес к ситуативно-деловому контакту со 

взрослым; 

•  обучать детей первичным способам усвоения общественного 

опыта (совместные действия ребенка со взрослым в предметной и 

предметно-игровой ситуации, подражание действиям взрослого); 



23 

•  совершенствовать понимание и воспроизведение 

указательного жеста рукой  в процессе общения со взрослыми; 

•  совершенствовать умения выполнять элементарную речевую 

инструкцию, регламентирующую какое-либо действие ребенка в 

определенной ситуации; 

•  формировать у детей умения адекватно реагировать на 

выполнение режимных моментов: переход от бодрствования ко сну, 

от игры к занятиям, пространственные перемещения и т. п.; 

• учить детей наблюдать за предметно-игровыми действиями 

взрослого и воспроизводить их при поддержке взрослого, подражая 

его действиям; 

•  воспитывать у детей интерес к выполнению предметно-

игровых действий по подражанию и показу действий взрослым; 

•  воспитывать у детей эмоциональное отношение к 

обыгрываемому предмету или игрушке; 

•  учить детей играть рядом, не мешая друг другу; 

•  формировать представления о себе как о субъекте 

деятельности, о собственных эмоциональных состояниях, 

потребностях, желаниях, интересах; 

•  формировать уверенность, чувство раскрепощенности и 

защищенности в условиях психологического комфорта, 

предупреждая детские страхи; 

• формировать представления о своем «Я», о своей семье; 

от 5 до 6 лет 

• формировать у детей способы адекватного реагирования на 

свои имя и фамилию (эмоционально, словесно, действиями); 

• продолжать формировать у детей представления о себе и о 

своей семье; 

• продолжать формировать у детей представления о себе как о 

субъекте деятельности, о собственных эмоциональных состояниях, о 

своих потребностях, желаниях, интересах; 

• учить детей узнавать и выделять себя на индивидуальной и 

групповой фотографиях; 

• закрепить у детей умения выделять и называть основные части 

тела (голова, шея, туловище, живот, спина, руки, ноги, пальцы); 

• учить детей показывать на лице и называть глаза, рот, язык, 

щеки, губы, нос, уши; на голове – волосы; 

• учить детей определять простейшие функции организма: ноги 

ходят; руки берут, делают; глаза смотрят; уши слушают; 

• формировать у детей адекватное поведение в конкретной 

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

постель, класть и брать вещи из своего шкафчика при одевании на 

прогулку и т. п.; 

• учить детей наблюдать за действиями другого ребенка и игрой 

нескольких сверстников; 

• учить детей эмоционально положительно реагировать на 

сверстника и включаться в совместные действия с ним; 

от 6 до 7 лет 

• воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном 

внимании значимых взрослых и сверстников; 

• формировать умение видеть настроение и различные 

эмоциональные состояния близких взрослых и детей (радость, печаль, 

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

• закрепить умение называть свое имя и фамилию, имена 



24 

близких взрослых и сверстников; 

• учить детей называть свой возраст, день рождения, место 

жительства (город, поселок); 

• формировать интересы и предпочтения в выборе любимых 

занятий, игр, игрушек, предметов быта; 

• учить детей обращаться к сверстнику с элементарными 

предложениями, просьбами, пожеланиями («Давай будем вместе 

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

• продолжать формировать у детей коммуникативные умения – 

приветливо здороваться и прощаться, вежливо обращаться по имени 

друг к другу – доброжелательно взаимодействовать; 

• учить детей осуществлять элементарную оценку результатов 

своей деятельности и деятельности сверстников; 

• формировать у детей потребность, способы и умения 

участвовать в коллективной деятельности сверстников (игровой, 

изобразительной, музыкальной, театральной и др.); 

от 7 до 8 лет 

• учить детей выражать свои чувства (радость, грусть, 

удивление, страх, печаль, гнев, жалость, сочувствие); 

• формировать у детей умение играть в коллективе сверстников; 

• продолжать формировать у детей умение развертывать 

сюжетно-ролевые игры, осуществляя несколько связанных между 

собой действий в причинно-следственных зависимостей; 

• учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей 

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

• учить детей предварительному планированию этапов 

предстоящей игры; 

• продолжать учить детей отражать события реальной жизни, 

переносить в игру увиденные ими в процессе экскурсий и 

наблюдений, закрепить умение оборудовать игровое пространство с 

помощью различных подручных средств и предметов-заменителей; 

• учить детей использовать знаковую символику для 

активизации их самостоятельной деятельности и создания условных 

ориентиров для развертывания игры; 

• продолжать развивать у детей умение передавать с помощью 

специфических движений характер персонажа, его повадки, 

особенности поведения; 

• закрепить умение драматизировать понравившиеся детям 

сказки и истории; 

• учить детей распознавать связь между выраженным 

эмоциональным состоянием и причиной, вызвавшей это состояние; 

• формировать у детей элементарную самооценку своих 

поступков и действий; 

• учить детей осознавать и адекватно реагировать на 

доброжелательное и недоброжелательное отношение к ребенку со 

стороны окружающих; 

• учить детей замечать изменения настроения, эмоционального 

состояния близкого взрослого или сверстника; 

• формировать у детей переживания эмпатийного характера 

(сострадание, сочувствие, отзывчивость, взаимопомощь, выражение 

радости); 

• формировать у детей отношение к своим чувствам и 
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переживаниям как к регуляторам общения и поведения; 

• формировать у детей умения начинать и поддерживать диалог 

со своими сверстниками и близким взрослым; 

• формировать у детей простейшие способы разрешения 

возникших конфликтных ситуаций; 

• обучать детей навыкам партнерства в игре и совместной 

деятельности, учить обращаться к сверстникам с просьбами и 

предложениями о совместной игре и участии в других видах 

деятельности; 

• продолжать формировать у детей желание участвовать в 

совместной деятельности (уборка игрушек; кормление и уход за 

животными и растениями в живом уголке; сервировка стола, уборка 

посуды; уход за территорией; влажная уборка помещения в детском 

саду и дома; посадка лука и цветов в детском саду, на приусадебном 

участке и др.). 

 

Дети могут научиться: 

➢ передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и 

удивление); 

➢ здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться 

при расставании; 

➢ благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

➢ адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

➢ проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

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

в соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах; 

➢ проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

➢ адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к себе со стороны окружающих; 

➢ замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 

➢ начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками и близкими 

взрослыми; 

➢ владеть одним-двумя приемами разрешения возникших конфликтных 

ситуаций (пригласить взрослого, уступить сверстнику). 

 

Хозяйственный труд 
 

Возраст Задачи 

от 5 до 6 лет 

•  воспитывать у детей желание трудиться, получать 

удовлетворение от результатов своего труда; 

• учить детей замечать непорядок в одежде, в знакомом 

помещении, на знакомой территории и устранять его; 

• формировать у детей практические действия, которые 

необходимы им для наведения порядка в своих вещах, помещении, 

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

и животными; 

• создать условия для овладения детьми практическими 

действиями с предметами-орудиями и вспомогательными средствами 

в целях наведения порядка в знакомом помещении и на знакомой 

территории; 

• учить детей планировать свои практические действия при 

выполнении трудовых поручений, распределять свое время в 
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соответствие с необходимыми трудовыми затратами; 

• учить детей взаимодействовать со сверстниками в процессе 

выполнения хозяйственно-бытовых поручений; 

• воспитывать чувство гордости за результаты своего труда; 

от 6 до 7 (8) лет 

• закреплять у детей желание трудиться, умение получать 

удовлетворение от результатов своего труда; 

• продолжать формировать умения наводить порядок в своей 

одежде, в знакомом помещении, на знакомой территории; 

• формировать у детей практические действия, которые 

необходимы для ухода за растениями на участке и животными из 

живого уголка; 

• продолжать учить детей практическим действиям с 

предметами-орудиями и вспомогательными средствами в целях 

правильного их использования при наведении порядка в знакомом 

помещении и на знакомой территории; 

• учить детей выполнять свои практические действия в 

соответствии с планом занятий и с учетом режимных моментов; 

• расширять способы сотрудничества детей в процессе 

выполненной работе; 

• учить детей бережному отношению к орудиям труда; 

• воспитывать самостоятельность и активность детей в процессе 

трудовой деятельности. 

 

Дети могут научиться: 

➢ получать удовлетворение от результатов своего труда; 

➢ наводить порядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой территории; 

➢ пользоваться знакомым рабочим инвентарем; 

➢ ухаживать за растениями дома и на участке; выполнять элементарные 

действия по уходу за домашними животными; 

➢ сотрудничать со сверстниками при выполнении определенных поручений;  

выполнять обязанности дежурного по группе; 

➢ передавать друг другу поручения взрослого; 

➢ давать словесный отчет о выполненной работе; 

➢ бережно относиться к орудиям труда, к результатам своего труда и труда 

взрослых; 

➢ оказывать помощь нуждающимся в ней взрослых и детям. 

 

Развитие игровой деятельности 
 

Возраст Задачи 

от 4 до 5 лет 

•  учить детей наблюдать за предметно-игровыми действиями 

взрослого и воспроизводить их при поддержке взрослого, подражая его 

действиям; 

• учить обыгрывать игрушки; 

• воспитывать у детей интерес к выполнению предметно-

игровых действий по подражанию и показу действий взрослым; 

• воспитывать у детей эмоциональное отношение к 

обыгрываемому предмету или игрушке; 

• воспитывать у детей интерес к подвижным играм; 

• учить детей играть рядом, не мешая друг другу; 

от 5 до 6 лет 
• учить детей воспроизводить цепочку игровых действий; 

• учить вводить в игру элементы сюжетной игры; 
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• учить детей играть вместе, небольшими группами, 

согласовывая действия между собой, подчиняясь требованиям игры; 

• учить принимать на себя роль (матери, отца, бабушки, шофера, 

воспитателя, музыкального работника, доктора, продавца); 

• учить детей наблюдать за деятельностью взрослых, 

фиксировать результаты своих наблюдений в речевых 

высказываниях; 

• познакомить детей с нормами поведения  в ходе новых для 

детей форм работы – экскурсии, походы в магазин, в медицинский 

кабинет; 

• формировать у детей адекватные формы поведения в 

воображаемой ситуации («Это магазин, а Маша – продавец», «Коля 

ведет машину. Коля – шофер. А все мы – пассажиры, едем в детский 

сад»). 

• учить детей участвовать в драматизации сказок с простым 

сюжетом; 

от 6 до 7 лет 

• формировать у детей умение играть не только рядом, но и 

вместе, небольшими группами, объединяясь для решения игровой 

задачи; 

• обогащать представления детей о взаимоотношениях между 

людьми; 

• формировать  в игре представления о содержании 

деятельности взрослых  на  основе наблюдений за их трудом; 

• учить детей решать в игре новые задачи: использовать предмет 

- заменитель, фиксирующую речь, носящую экспрессивный характер, 

в процессе игры; 

• учить детей осуществлять перенос усвоенных игровых 

способов действий из ситуации обучения в свободную игровую 

деятельность; 

• активизировать самостоятельную деятельность детей, насыщая 

сюжет игровыми ситуациями; 

• учить детей самостоятельно принимать решения о выборе 

будущей игры, закладывая основы планирования собственной 

деятельности; 

• закрепить умение детей драматизировать понравившиеся им 

сказки и истории; 

от 7 до 8 лет 

• формировать у детей умение играть в коллективе сверстников; 

• продолжать формировать у детей умение развертывать 

сюжетно-ролевые игры, осуществляя несколько связанных между 

собой действий в причинно-следственных зависимостей; 

• учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей 

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

• учить детей предварительному планированию этапов 

предстоящей игры; 

• продолжать учить детей отражать события реальной жизни, 

переносить в игру увиденные ими в процессе экскурсий и  

наблюдений, закрепить умение оборудовать игровое пространство с 

помощью различных  подручных средств и предметов-заменителей; 

• продолжать развивать у детей умение передавать с помощью 

специфических движений характер персонажа, его повадки, 

особенности поведения; 
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• закрепить умение драматизировать понравившиеся детям 

сказки и истории. 

 

Дети могут научиться: 

➢ играть c желанием в коллективе сверстников; 

➢ передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и 

удивление); 

➢ отражать в игре события реальной жизни, переносить в игру увиденное 

детьми в процессе экскурсий и  наблюдений; 

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

«Больница», «Парикмахерская», «Почта», «Аптека», «Цирк», «Школа», «Театр»); 

➢ передавать в игре с помощью специфических движений характер персонажа,  

повадки животного, особенности его поведения; 

➢ использовать в игре знаки и символы,  ориентироваться по ним в процессе 

игры; 

➢ самостоятельно выбирать настольно-печатную игру и партнера для  

совместной деятельности; 

➢ участвовать в коллективной драматизации знакомых сказок или рассказов; 

➢ проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе 

сверстников. 

 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

 

Возраст Задачи 

от 4 до 5 лет 

• проигрывание с детьми ситуаций, в которых необходимы 

звукоподражания (элементарное модулирование и интонирование 

неречевых звуков), имитирующих звук движения или сигнала 

автомобиля, звук, сопровождающий зеленый свет светофора и т. п.; 

• развитие слухового внимания детей: определение 

местонахождения источника звука (звуки движущегося транспорта, 

сигнал автомобиля, звуковой сигнал при зеленом свете светофора), 

формируя у детей реакции на звуки для безопасности поведения. 

от 5 до 6 лет 

• формирование у детей простейших действий, которые помогают 

им понять элементарные правила безопасного поведения (на улице, 

на дороге, в доме, в природе); 

• разыгрывание с детьми ситуаций, в которых необходимы 

звукоподражания (элементарное модулирование и интонирование 

речевых и неречевых звуков), имитирующих звук движения или 

сигнала автомобиля, звук, сопровождающий зеленый свет светофора 

и т. п.; 

• развитие слухового внимания детей (определение 

местонахождения источника звука), развитие реакции на звуки для 

безопасности поведения; 

• развитие потребности детей в невербальном и вербальном 

общении и формирование элементарных коммуникативных умений, 

способности взаимодействовать с окружающими (со взрослыми и 

детьми) в образовательных ситуациях по правилам безопасности; 

формирование первичных представлений у детей об осторожном и 

осмотрительном отношении к потенциально опасным для человека 

ситуациям. 

от 6 до 8 лет 
• обогащать опыт детей простейшими действиями (и их речевым 

сопровождением), которые помогают понять элементарные правила 
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безопасного поведения (на улице, на дороге, в доме, в природе) в 

процессе сюжетных подвижных и предметных игр; 

• проигрывание с детьми ситуаций, в которых требуются 

звукоподражания (элементарное модулирование и интонирование 

речевых и неречевых звуков (звукоподражания), имитирующих звук 

движения или сигнала автомобиля (или других транспортных 

средств), звук, сопровождающий зеленый свет светофора и т. п.; 

• формировать у детей реакции на звуки, сигнализирующие о 

возможной опасности, для овладения способами безопасного 

поведения в таких ситуациях, развитие слухового внимания детей: 

умения определять местонахождения источника звука, 

дифференцировать его; 

• развивать у детей потребность в общении со взрослыми и 

сверстниками, формировать элементарные способы взаимодействия с 

ними с использованием вербальных и невербальных средств в 

игровых ситуациях по правилам безопасности; 

• обогащать опыт поведения детей на улице, знакомить детей с 

элементарными правилами поведения; 

• формировать у детей опыт игровых действий моделирующих 

разные жизненные ситуации: автомобили едут по дороге; автомобиль 

приехал или уехал; загорелся красный (желтый, зеленый) свет 

светофора; загорелся красный свет - надо стоять, держаться за руку 

взрослого; нельзя брать и пользоваться спичками, подходить к 

включенной плите, срывать и брать в рот ягоды без разрешения 

взрослых, есть немытые фрукты и т. п.; 

формировать у детей первичные представления об осторожном и 

осмотрительном отношении к потенциально опасным для человека 

ситуациям. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

✓ развития познавательной активности детей с ОВЗ, 

✓ обогащения их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

✓ формирования предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, 

✓ формирования представлений об окружающем мире, 

✓ формирования элементарных математических представлений. 

В процессе организации разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные 

и другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. 

При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов и 

действия с ними, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области  

по следующим разделам: 

➢ Развитие представлений о себе и окружающем мире. 

➢ Формирование элементарных математических представлений. 

➢ Сенсорное развитие; 

➢ Формирование мышления; 

 

Развитие представлений о себе и окружающем мире. 
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Возраст Задачи 

от 4 до 5 лет 

• формировать у детей интерес к изучению объектов живого и 

неживого мира; 

• знакомить детей с предметами окружающего мира, близкими 

детям по ежедневному опыту; 

• знакомить детей с некоторыми свойствами объектов живой и 

неживой природы в процессе практической деятельности; 

• обогащать чувственный опыт детей: учить наблюдать, 

рассматривать, узнавать на ощупь, на слух объекты живой и неживой 

природы и природные явления; 

• воспитывать у детей умение правильно вести себя в быту с 

объектами живой и неживой природы; 

от 5 до 6 лет 

• продолжать расширять ориентировку детей в окружающей 

действительности; 

• начать формирование у детей представлений о целостности 

человеческого организма; 

• учить детей наблюдать за деятельностью и поведением 

человека в повседневной жизни и в труде; 

• знакомить детей предметами окружающей действительности – 

игрушки, посуда, одежда, мебель; 

• учить детей последовательному изучению объектов живой и 

неживой природы, наблюдению за ними и их описанию; 

• формировать у детей временные представления: лето, осень, 

зима; 

• развивать умение детей действовать с объектами природы на 

основе выделенных признаков и представлений о них; 

• формировать у детей представления о живой и неживой 

природе; 

• учить выделять характерные признаки объектов живой и 

неживой природы; 

• учить детей наблюдениям в природе и за изменениями в 

природе и погоде; 

• воспитывать у детей основы экологической культуры: 

эмоциональное, бережное отношение к природе; 

от 6 до 7 лет 

• формировать у детей обобщенное представление о человеке 

(тело, включая внутренние органы, чувства, мысли); 

• учить детей дифференцировать предметы и явления живой и 

неживой природы; 

• учить детей соотносить явления окружающей 

действительности и деятельность человека; 

• формировать у детей обобщенные представления о 

характерных признаках групп и категорий предметов; 

• формировать у детей обобщенные представления у детей о 

явлениях природы на основе сочетания частных разносторонних 

характеристик групп, категорий и свойств; 

• учить детей пользоваться в активной речи словесными 

характеристиками и определениями, обозначающими качественное 

своеобразие изученных групп предметов; 

• формировать у детей временные представления (времена года: 

лето, осень, зима, весна; время суток – ночь, день); 

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

практического опыта действия с предметами, применяя имеющиеся 

знания и представления; 

от 7 до 8 лет 

• продолжать расширять у детей представления о свойствах и 

качествах предметов и  явлений, объектах живой и неживой природы; 

• пополнять представления детей вновь изучаемыми 

категориями свойств и признаков; 

• формировать у детей представления о вариативности 

выделяемых признаков и различных основаниях для осуществления 

классификации и сериации; 

• формировать у детей представления о видах транспорта; 

• формировать у детей временные представления (о временах 

года, об их последовательности, о времени суток, днях недели); 

• закрепить у детей представления о времени и расширять 

умение соотносить свою деятельность с категорией времени; 

• продолжать формировать у детей представления о труде людей 

и значимости той или иной профессии в жизни; 

• развивать у детей элементы самосознания на основе понимания 

изменчивости  возраста и времени. 

 

Дети могут научиться: 

➢ называть свое имя, фамилию, возраст; 

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

➢ называть страну; 

➢ узнавать сигналы светофора, уметь переходить дорогу на зеленый сигнал светофора; 

➢ узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: врач, учитель, повар, 

парикмахер, продавец, почтальон, шофер; 

➢ выделять на картинках изображения предметов транспорта, мебели, продуктов, 

инструментов, школьных принадлежностей и называть их; 

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

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

птиц и их детенышей; 

➢ определять признаки четырех времен года; 

➢ различать части суток: день и ночь. 

 

Формирование элементарных математических представлений 
 

Возраст Задачи 

от 4 до 5 лет 

• создавать условия для накопления детьми опыта практических 

действий с дискретными (предметами, игрушками) и непрерывными 

(песок, вода, крупа)  множествами; 

• развивать у детей на основе их активных действий с 

предметами и непрерывными множествами восприятие (зрительное, 

слуховое, тактильно-двигательное); 

• учить выделять, различать множества по качественным 

признакам и по количеству; 

• формировать способы усвоения общественного опыта 

(действия по подражанию, образцу и речевой инструкции); 

• формировать практические способы ориентировки (пробы, 

примеривание); 

• развивать речь детей, начиная с понимания речевой 
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инструкции, связанной с математическими представлениями (один – 

много – мало, сколько?, столько.... сколько...). педагогу важно 

комментировать каждое действие, выполненное самим педагогом и 

ребенком, давать образец вербальной (словесной) и невербальной 

(жестовой) форм ответа, добиваться ответов на поставленные 

вопросы от детей; 

• учить детей выделять и группировать предметы по заданному 

признаку; 

• учить выделять 1, 2 и много предметов из группы; 

• учить различать множества по количеству: 1, 2, много, мало, 

пустой, полный; 

• учить составлять равные по количеству множества предметов: 

«столько..., сколько...»; 

• учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых 

различными анализаторами в пределах двух без пересчета; 

от 5 до 6 лет 

• продолжать организовывать практические действия детей с 

различными предметами и непрерывными множествами (песок, вода, 

крупа); 

• совершенствовать, расширять познавательные и речевые 

возможности детей: формировать умственные действия, 

осуществляемые в развернутом наглядно-практическом плане; 

продолжать обучать практическим способам ориентировки (пробы, 

примеривание); развивать мыслительные операции (анализ, 

сравнение, обобщение); сопровождающую и фиксирующую функции 

речи; 

• учить сравнивать множества по количеству, устанавливая 

равенство или неравенство; 

• учить осуществлять преобразования множеств, изменяющих и 

сохраняющих количество; 

• для сравнения и преобразования множеств учить детей 

использовать  практические способы  проверки  – приложение  и  

наложение; 

• учить пересчитывать предметы и выполнять различные 

операции с множествами (сравнение, объединение и разъединение) в 

пределах трех; 

от 6 до 7 лет 

• формировать количественные представления с учетом ведущей 

и типичных видов деятельности детей старшего дошкольного возраста 

(игровой и изобразительной). на занятиях по математике использовать 

элементы рисования и сюжетно-дидактических игр с математическим 

содержанием; 

• проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно - 

дидактические игры с математическим содержанием «Магазин», 

«Автобус» и др. (тематику игр согласовывать с разделом программы 

«Обучение игре»); 

• - продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить 

анализировать, классифицировать, обобщать, рассуждать, 

устанавливать причинно-следственные связи и отношения. Развивать 

наглядно-образное мышление; 

• расширять активный словарь детей, связанный с 

математическими представлениями; 

• переходить на новый этап выполнения умственных действий: 

проговаривание действия в речи до его выполнения (практические 
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действия служат способом проверки); 

• формировать планирующую функцию речи; 

• учить детей осуществлять счет и различные операции с 

множествами (пересчет, сравнение, преобразование и др.) в пределах 

четырех и пяти; решать арифметические задачи на наглядном 

материале в пределах пяти, по представлению и отвлеченно в 

пределах четырех. 

• формировать простейшие измерительные навыки: учить 

измерять, отмерять и сравнивать протяженные, сыпучие и жидкие тела 

с помощью условной мерки; 

от 7 до 8 лет 

• формировать математические представления во 

взаимодействии с другими видами деятельности (изобразительной, 

конструктивной и игровой); 

• создавать условия для использования детьми полученных на 

занятиях математических знаний и умений в самостоятельной игровой 

и практической деятельности; 

• продолжать развивать познавательные способности детей: 

умение анализировать, классифицировать, обобщать, сравнивать, 

устанавливать закономерности, связи и отношения, планировать 

предстоящие действия; 

• расширять и углублять математические представления детей. 

учить пользоваться условными символами (цифрами) при решении 

арифметических задач, выполнении арифметических действий; 

• учить самостоятельно составлять арифметические задачи; 

• знакомить с цифрами в пределах пяти; 

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

обратном порядке. 

• способствовать осмыслению воспитанниками 

последовательности чисел и места каждого из них в числовом ряду; 

• учить счету от заданного до заданного числа в пределах 

десяти; 

• продолжать формировать измерительные навыки. знакомить 

детей с использованием составных мерок. 

 

Дети могут научиться: 

➢ осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, счет 

от средних членов ряда, порядковый счет в пределах шести; 

➢ пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, 

расположенных в ряд, при разном их расположении; предметы и изображения 

предметов, имеющих различную величину, цвет, форму; 

➢ осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая 

действие; 

➢ определять место числа в числовом ряду и отношения между 

смежными числами; решать задачи по представлению и отвлеченно в пределах пяти; 

➢ измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную 

мерку; уметь использовать составные мерки. 

Сенсорное развитие 

 

Возраст Задачи 

 
Зрительное 

восприятие 

Слуховое 

восприятие 

Тактильно-

двигательное 
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восприятие 

от 4 до 5 лет 

• учить 

фиксировать 

взгляд на 

движущейся 

игрушке 

(предмете), учить 

прослеживать 

взглядом ее 

движение; 

• учить 

соотносить 

предмет, игрушку 

с изображением 

• формирова

ть умение 

локализовать 

неподвижный 

источник звука; 

• прослежив

ать за 

перемещающимся 

(близко 

расположенным, а 

так же удаленным) 

источником звука. 

• знакомить 

детей с 

различными 

материалами 

(тесто, песок, 

бумага, вода, 

крупа); 

• учить 

обследовать 

предметы 

(ощупывать и 

рассматривать) 

от 5 до 6 лет 

• формирова

ть у детей 

поисковые 

способы 

ориентировки-

пробы, 

применривания. 

• учить 

сличать предметы 

(парные) 

картинки, 

вкладыши, доски 

Сегена и пр. 

• формирова

ть умение 

соотносить звук с 

его источником 

(игрушки и 

шумовые 

музыкальные 

инструменты) 

• продолжат

ь знакомить детей 

с различными 

материалами 

(пена, глина, 

картон, фольга, 

нитки и пр.) и 

действиям с ними. 

от 6 до 7 лет 

• учить 

подбирать крышки 

к коробочкам 

различной 

величины, 

собирать 

пирамидку с 

учетом 

зрительного 

соотнесения 

размера; 

• формирова

ть у детей 

целостные образы 

предметов 

• формирова

ть умение 

находить 

одинаковые по 

звучанию объекты 

• знакомить 

детей с 

различными 

качествами 

материалов. Учить 

целенаправленны

м и 

координированны

м действиям с 

материалами. 

от 7 до 8 лет 

• учить 

собирать 

матрешку, бочку, 

разрезные 

картинки, пазлы, 

кубики; 

• узнавать 

предметы по 

контуру, 

наложенные 

изображения и пр. 

• учить 

детей решать 

познавательные 

задачи, связанные 

со слуховым 

анализатором на 

сюжетном 

материале 

• учить 

находить предмет 

на ощупь 

(«чудесный 

мешочек») 

 

Дети могут научиться: 

➢ соотносить действия, изображенные на картине, с реальными действиями 

(выбор из 3-4-х); 
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➢ дорисовывать недостающие части рисунка; 

➢ воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; 

➢ соотносить форму предметов с геометрической формой – эталоном; 

➢ ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела; 

➢  дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете  

в продуктивной и игровой деятельности; 

➢ использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; 

➢ описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, качества 

поверхности, вкус; 

➢ воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и словосочетаний (2-

3); 

➢ дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и 

звуки явлений природы; 

➢ группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков; 

➢ использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах 

предметов в деятельности; 

➢  ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; 

➢ пользоваться простой схемой-планом. 

 

Формирование мышления 
 

Возраст Задачи 

от 4 до 5 лет 

• создавать предпосылки к развитию у детей наглядно-

действенного мышления: формировать целенаправленные предметно-

орудийные действия в процессе выполнения практического и 

игрового задания; 

• формировать у детей обобщенные представления о 

вспомогательных средствах и предметах-орудиях фиксированного 

назначения; 

• познакомить детей с проблемно-практическими ситуациями и 

проблемно-практическими задачами; 

• учить детей анализировать проблемно-практические задачи и 

обучать использованию предметов-заместителей при решении 

практических задач; 

• формировать у детей способы ориентировки в условиях 

проблемно-практической задачи и способы ее решения; 

• учить детей пользоваться методом проб как основным методом 

решения проблемно-практических задач, обобщать свой опыт в 

словесных высказываниях; 

от 5 до 6 лет 

• продолжать учить детей анализировать условия проблемно-

практической задачи и находить способы ее практического  решения; 

• формировать у детей навык использования предметов-

заместителей в игровых и бытовых ситуациях; 

• продолжать учить детей пользоваться методом проб, как 

основным методом решения проблемно-практических  задач; 

• продолжать учить детей обобщать практический  опыт в 

словесных высказываниях; 

• создавать предпосылки для развития наглядно-образного 

мышления: 

• формировать фиксирующую и сопровождающую функции 

речи в процессе решения наглядно-действенных задач; 
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от 6 до 7 лет 

• создавать предпосылки для развития у детей наглядно-

образного мышления: формировать обобщенные представления о 

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

деятельности людей; 

• продолжать формировать у детей умение анализировать 

проблемно-практическую задачу; 

• продолжать формировать у детей зрительную ориентировку и 

основные функции речи: фиксирующую, сопровождающую, 

планирующую в процессе решения  проблемно-практических  задач; 

• учить детей решать задачи  наглядно-образного плана: 

предлагать детям сюжетные картинки с изображением ситуаций, 

знакомых им из  собственного практического опыта, стимулировать 

их высказывания, обобщения, раскрывающие смысл ситуаций; 

• формировать у детей восприятие целостной сюжетной 

ситуации, изображенной на картинках; 

• учить детей устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости  между объектами и явлениями, изображенными на 

сюжетных картинках; 

• формировать у детей умения выполнять операции сравнения, 

обобщения, элементы суждения, умозаключения; 

• учить детей определять предполагаемую причину нарушенного 

хода явления, изображенного на сюжетной картинке, учить подбирать 

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

• учить детей определять последовательность событий, 

изображенных на картинках: раскладывать их по порядку, 

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

от 7 до 8 лет 

• формировать у детей тесную взаимосвязь между их 

практическим,  жизненным опытом и наглядно-чувственными 

представлениями, отражать эту связь в речи,  фиксируя этот опыт и 

обобщая его результаты; 

• учить детей выявлять связи между персонажами и объектами, 

изображенными на сюжетных картинках, формируя умения 

рассуждать, делать вывод и обосновывать суждение; 

• учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом; 

• учить детей  соотносить текст с соответствующей 

иллюстрацией; 

• учить детей выполнять задания на классификацию картинок, 

выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки. 

 

Дети могут научиться: 

➢ производить  анализ проблемно-практической задачи; 

➢ выполнять анализ наглядно-образных задач; 

➢ устанавливать связи между персонажами и объектами, изображенными на 

картинках; 

➢ сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

➢ выполнять задания на классификацию картинок; 

➢ выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

В области речевого развития ребенка основной задачей образовательной деятельности 

является формирование связной речи детей с проблемами интеллектуального развития. Основное 
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внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них формируется 

мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные 

предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 

является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение общих и единичных представлений 

становится базой для развития активной речи детей. 

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, направленной на 

ознакомление детей с интеллектуальной недостаточностью с окружающей действительностью, 

они начинают понимать названия предметов, действий, признаков, с которыми встречаются в 

повседневной жизни, выполнять словесные инструкции, выраженные различными по сложности 

синтаксическими конструкциями. Формирование связной речи, ее основных функций 

(коммуникативной, регулирующей, познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о 

предметах и игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, 

игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом широко используются 

символические средства, рисование, театрализованные игры. В это время важную роль играет 

работа по ознакомлению детей с литературными произведениями 

В работу по развитию речи детей с интеллектуальной недостаточностью старшего 

дошкольного возраста включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 

педагоги проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей. 

 
 

Возраст Задачи 

от 4 до 5 лет 

• совершенствовать у детей невербальные формы коммуникации: 

умение фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза 

партнера по общению, выполнять предметно-игровые действия со 

сверстником, пользоваться жестом, понимать и выполнять инструкции 

«Дай», «На», «Возьми», понимать и использовать указательные 

жесты; 

• продолжать учить детей пользоваться рукой как средством 

коммуникации, выполняя согласованные, направленные на другого 

человека движения рукой, телом и глазами; 

• воспитывать у детей потребность в речевом высказывании с 

целью общения со взрослыми и сверстниками; 

• воспитывать у детей интерес к окружающим людям, их именам, 

действиям с игрушками и предметами и к называнию этих действий; 

• формировать активную позицию ребенка по отношению к 

предметам и явлениям окружающего мира (рассматривать предмет с 

разных сторон, действовать, спрашивать, что с ним можно делать?); 

• формировать у детей представление о том, что все увиденное, 

интересное, новое можно отразить в собственном речевом 

высказывании; 

• создавать у детей предпосылки к развитию речи и формировать 

языковые способности детей. 

• учить детей отвечать на простейшие вопросы о себе и 

ближайшем окружении; 

формировать потребность у детей высказывать свои просьбы и 

желания словами; 

от 5 до 6 лет 

• формировать у детей умения высказывать свои потребности в 

активной фразовой речи; 

• учить детей узнавать и описывать действия персонажей по 

картинкам; 
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• учить детей пользоваться фразовой речью, состоящей из двух-

трех слов; 

• воспитывать у детей интерес к собственным высказываниям и 

высказываниям сверстников о наблюдаемых явлениях природы и 

социальных явлениях; 

• разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалки; 

• учить детей составлять небольшие рассказы в форме диалога с 

использованием игрушек; 

• учить детей употреблять глаголы 1-го и 3-го лица ед. числа и 3-

го лица множественного числа («Я рисую», «Катя танцует»,  «Дети 

гуляют»); 

• формировать у детей грамматический строй речи 

(согласование глаголов с существительными, родительный падеж 

имен существительных); 

• учить детей употреблять в активной речи предлоги на, под, в; 

• развивать у детей речевые формы общения со взрослыми и 

сверстниками; 

• учить детей составлять описательные рассказы по 

предъявляемым игрушкам; 

• развивать у детей познавательную функцию речи: задавать 

вопросы и отвечать на  вопросы; 

стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся 

у него языковых способностей; 

от 6 до 7 лет 

• воспитывать у детей потребность выражать свои мысли, 

наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях; 

• продолжать  уточнять и обогащать словарный запас 

дошкольников; 

• начать формировать у детей процессы словообразования; 

• формировать у детей грамматический строй речи, стимулируя 

использование детьми знакомых и новых речевых конструкций 

(употребление в речевых высказываниях предлогов за, перед, 

согласование существительных и глаголов, согласование 

существительных и прилагательных, местоимений и глаголов, 

употребление  существительных в дательном и творительном 

падежах); 

• учить детей образовывать множественное число имен 

существительных; 

• учить детей строить фразы из трех-четырех слов сначала по 

действиям с игрушками, затем по картинке, употребляя знакомые 

глаголы; 

• учить детей понимать и передавать характер, особенности и 

повадки знакомых персонажей сказок, рассказов и мультфильмов; 

• учить детей понимать прочитанный текст, устанавливая 

причинно-следственные отношения, явные и скрытые (с помощью 

педагога); 

• учить детей понимать прочитанный текст, уметь передавать 

его содержание по уточняющим вопросам и самостоятельно; 

• учить детей разучивать наизусть стихи, считалки, потешки, 

скороговорки; 

• учить детей понимать и отгадывать загадки; 
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• учить детей придумывать различные рассказы по наглядной 

модели-схеме; 

поощрять речевые высказывания детей в различных видах 

деятельности; 

от 7 до 8 лет 

• развивать у детей вербальные формы общения со взрослыми и 

сверстниками; 

• продолжать учить детей выражать свои впечатления, чувства и 

мысли в речи; 

• закрепить умение детей пользоваться в речи монологическими 

и диалогическими формами; 

• продолжать формировать у детей грамматический строй речи; 

• формировать понимание у детей значения глаголов и 

словосочетаний с ними в настоящем, прошедшем и будущем времени; 

• уточнить  понимание детьми значения изученных предлогов, 

учить пониманию и выполнению инструкции с предлогами на, под, в, 

за, около, у, из, между; 

• учить детей употреблять в речи существительные в 

родительном падеже с предлогами у, из; 

• расширять понимание детей значения слов (различение 

глаголов с разными приставками, употребление однокоренных 

существительных)4 

• учить детей выполнению действий с разными глаголами и 

составлять фразы по картинке; 

• продолжать учить детей рассказыванию по картинке и 

составлению рассказов по серии сюжетных картинок; 

• закрепить у детей интерес к сказкам, воспитывая у них 

воображение и умение продолжить сказку по ее началу, восстановить 

утраченный элемент  сюжета сказки; 

• учить детей составлять предложения и небольшой рассказ по 

сюжетной картинке; 

• продолжать учить детей рассказыванию об увиденном; 

• учить детей придумывать различные рассказы по наглядной 

модели-схеме; 

• продолжать  разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, 

пословицы и поговорки; поощрять их использование  детьми в 

процессе игры и общения; 

• формировать у детей умение регулировать свою деятельность 

и поведение посредством речи; 

• закрепить у детей в речевых высказываниях элементы 

планирования своей деятельности; 

продолжать воспитывать культуру речи детей в повседневном 

общении детей и на специально организованных занятиях.  

Дети могут научиться: 

➢ проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе 

сверстников; 

➢ выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в 

речевых высказываниях; 

➢ пользоваться в повседневном общении фразовой речью, состоящей из 

трех-четырех словесных фраз; 

➢ употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с 

использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов; 
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➢ понимать и использовать в активной речи предлоги  в,  на,  под, за, 

перед, около, у, из, между; 
➢ использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном 

и множественном числе; 

➢ использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени; 

➢ строить фразы и рассказы, состоящие из трех-четырех предложений, 

по картинке; 

➢ прочитать наизусть 2-3 разученные стихотворения; 

➢ ответить на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислить ее 

основных персонажей, ответить, чем закончилась сказка; 

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

➢ планировать в речи свои ближайшие действия. 

 
2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» ориентирует взрослых 

участников образовательного процесса на понимание того, что способность к музыкально-

эстетической деятельности, являясь универсальной способностью индивида как представителя 

человеческого рода, на элементарном уровне не требует целенаправленного развития. Человек — 

продукт культурного развития, и общечеловеческие характеристики любой культурной, 

«человеческой» среды стихийно стимулируют его эстетическое становление. Поэтому для 

формирования эстетического мировосприятия детей с тяжелыми нарушениями речи очень важно 

создать соответствующую их возрасту, особенностям развития моторики и речи среду для занятий 

детским изобразительным творчеством. При этом следует учитывать, что помимо 

общечеловеческих характеристик, каждая культура обладает специфическими характеристиками, 

которые могут стимулировать эстетическое развитие детей вообще и развитие их музыкального 

творчества и изобразительной деятельности в частности. В этой среде максимально полно и 

разнообразно (с учетом национально-регионального компонента) должны быть представлены 

произведения декоративно-прикладного искусства: глиняные изделия, игрушки из дерева, соломы, 

ткани, предметы быта (вышитая и украшенная аппликацией одежда, расписная посуда), 

музыкальные произведения и т. п. Все это также используется в образовательных областях 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие». 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие», позволяет структурировать ее содержание по следующим разделам: 

➢ Изобразительная деятельность. 

➢ Музыка. 

 
 

Музыка 

 

Возраст Задачи 

от 4 до 5 лет 

• формирование у детей интереса к музыкальной культуре, 

театрализованным постановкам и театрализованной деятельности; 

• приобщение детей к художественно-эстетической культуре 

средствами музыки и кукольного театра; 

• развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и 

различать знакомые музыкальные произведения; 

• приучение детей прислушиваться к мелодии и словам песен, 

подпевать отдельным словам и слогам песен, использовать пение как 

стимул для развития речевой деятельности; 

• развитие ритмичности движений, умение ходить, бегать, 

плясать, выполнять простейшие игровые танцевальные движения  под 
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музыку; 

• формирование интереса и практических навыков участия в 

музыкально-дидактических играх, что способствует возникновению у 

детей умений к сотрудничеству со сверстниками в процессе 

совместных художественно-эстетических  видов деятельности; 

• развитие умения детей участвовать в коллективной досуговой 

деятельности; 

формирование индивидуальных художественно-творческих 

способностей дошкольников; 

от 5 до 6 лет 

• продолжать учить детей внимательно слушать музыкальные 

произведения и игру на различных музыкальных инструментах; 

• развивать слуховой опыт детей с целью формирования 

произвольного слухового внимания к звукам с их последующей 

дифференциацией и запоминанием; 

• учить соотносить характер музыки с характером и повадками 

персонажей сказок и представителей животного мира; 

• учить детей петь индивидуально, подпевая взрослому слоги и 

слова в знакомых песнях; 

• учить согласовывать движения с началом и окончанием 

музыки, менять движения с изменением музыки; 

• учить выполнять элементарные движения с предметами 

(платочками, погремушками, султанчиками) и танцевальные 

движения, выполняемым под веселую музыку; 

учить детей проявлять эмоциональное отношение к проведению  

праздничных утренников,  занятий – развлечений и досуговой 

деятельности; 

от 6 до 7 лет 

• формировать эмоционально-ассоциативное и предметно-

образное восприятие музыкальных произведений детьми; 

• формировать у детей навык пластического воспроизведения 

ритмического рисунка фрагмента музыкальных произведений; 

• учить детей различать голоса сверстников и узнавать, кто из 

них поет; 

• учить детей петь хором несложные песенки в примарном 

(удобном) диапазоне, соблюдая одновременность звучания; 

• учить детей выполнять плясовые движения под музыку 

(стучать каблучком, поочередно выставлять вперед то левую, то 

правую ногу, делать шаг вперед, шаг назад на носочках, кружиться на 

носочках, выполнять «маленькую пружинку» с небольшим поворотом 

корпуса вправо-влево);             

• учить детей участвовать в коллективной игре на различных 

элементарных  музыкальных инструментах (металлофон, губная 

гармошка, барабан, бубен, ложки, трещотки,  маракасы, бубенчики, 

колокольчики, треугольник);      

• учить детей внимательно следить за развитием событий в 

кукольном спектакле, эмоционально реагировать на его события, 

рассказывать по наводящим вопросам о наиболее ярком эпизоде или 

герое; 

формировать элементарные представления о разных видах искусства и 

художественно-практической деятельности; 

от 7 до 8 лет 

• стимулировать у детей желание слушать музыку, 

эмоционально откликаться на нее, рассказывать о ней, обогащать 

запас музыкальных впечатлений; 
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• совершенствовать умения запоминать, узнавать знакомые 

простейшие мелодии; 

• стимулировать желание детей передавать настроение 

музыкального произведения в рисунке, поделке, аппликации; 

• формировать ясную дикцию в процессе пения, учить 

пониманию и выполнению основных дирижерских жестов: внимание, 

вдох, вступление, снятие; 

• развивать у детей интерес к игре на деревозвучных, 

металлозвучных и других элементарных  музыкальных инструментах; 

• учить называть музыкальные инструменты и подбирать (с 

помощью взрослого) тот или иной инструмент для передачи 

характера соответствующего сказочного персонажа; 

• поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных 

инструментах; 

• формировать групповой детский оркестр, в котором каждый 

ребенок играет на своем музыкальном инструменте и который может 

выступать как перед родителями и перед другими детскими 

коллективами; 

• закреплять интерес к театрализованному действию, 

происходящему на «сцене» – столе, ширме, фланелеграфе, учить 

сопереживать героям, следить за развитием сюжета, сохраняя интерес 

до конца спектакля; 

• учить (с помощью взрослого) овладевать простейшими 

вербальными и невербальными способами передачи образов героев 

(жестами, интонацией, имитационными движениями); 

• формировать начальные представления о театре, его доступных 

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

фланелеграфе), создавая у детей радостное настроение от общения с 

кукольными персонажами. 

 

Дети могут научиться: 

 

➢ эмоционально откликаться на содержание знакомых музыкальных 

произведений; 

➢ различать музыку различных жанров (марш, колыбельная песня, танец, 

русская плясовая); 

➢ называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью 

взрослого тот или иной инструмент для передачи характера соответствующего 

сказочного персонажа; 

➢ называть выученные музыкальные произведения; 

➢ выполнять отдельные плясовые движения в паре с партнером – 

ребенком и взрослым; 

➢ иметь элементарные представления о театре, где артисты или куклы 

(которых оживляют тоже артисты) могут показать любимую сказку; 

➢ участвовать в коллективных театрализованных представлениях. 

 

Ознакомление с художественной литературой 

 

Возраст Задачи 

от 4 до 5 лет 
• формировать эмоциональную отзывчивость на литературные 

произведения и интерес к ним; 
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• развивать умение слушать художественный текст и 

реагировать на его содержание; 

• вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе 

с группой сверстников; 

• учить детей выполнять игровые действия, соответствующие 

тексту знакомых потешек, сказок; 

• вызывать у детей эмоциональный отклик на ритм, 

музыкальность народных произведений, стихов и песенок; 

• учить детей узнавать при многократном чтении и 

рассказывании литературные произведения и их героев; 

• стимулировать ребенка повторять отдельные слова и 

выражения из стихов и сказок; 

учить рассматривать иллюстрации, узнавать в них героев и отвечать 

на элементарные вопросы по содержанию иллюстрации; 

от 5 до 6 лет 

• закреплять эмоциональную отзывчивость детей на 

литературные произведения разного жанра и тематики – сказку, 

рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фольклора; 

• продолжать развивать умение слушать художественный текст 

и следить за развитием его содержания; 

• привлекать детей к участию в совместном с педагогом 

рассказывании знакомых произведений, к их полной и частичной 

драматизации; 

• вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе 

с группой  сверстников; 

• продолжать учить детей выполнять игровые действия, 

соответствующие тексту знакомых потешек, сказок, стихов; 

• учить детей слушать и участвовать в составлении коротких 

историй и рассказов по результатам наблюдений за эмоционально 

яркими событиями из их повседневной жизни; 

• обогащать литературными образами игровую, 

изобразительную деятельность детей и конструирование; 

формировать у детей бережное отношение к книге, стремление 

самостоятельно и повторно рассматривать иллюстрации, желание 

повторно послушать любимую книгу; 

от 6 до 7 лет 

• продолжать учить детей воспринимать произведения разного 

жанра и тематики – сказку, рассказ, стихотворение, малые формы 

поэтического фольклора, загадки, считалки; 

• формировать у детей запас литературных 

художественных впечатлений; 

• знакомить детей с отдельными произведениями и их циклами, 

объединенными одними и теми же героями; 

• учить детей  передавать содержание 

небольших прозаических текстов и читать наизусть небольшие 

стихотворения, участвовать в драматизации знакомых литературных 

произведений; 

• учить детей рассказывать знакомые 

литературные произведения по вопросам взрослого (педагогов и 

родителей); 

• привлекать детей к самостоятельному рассказыванию 

знакомых произведений, к их обыгрыванию и драматизации; 

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

• продолжать учить детей слушать и участвовать в составлении 

коротких историй и рассказов по результатам наблюдений за 

эмоционально яркими событиями из их повседневной жизни; 

• учить детей прослушивать фрагменты знакомых сказок в 

аудиозаписи, уметь рассказать продолжение сказки или рассказа; 

• воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору 

литературных произведений; 

• продолжать обогащать литературными образами игровую, 

театрализованную, изобразительную деятельность детей и 

конструирование; 

формировать у детей бережное отношение к книге, стремление 

самостоятельно и повторно рассматривать иллюстрации, желание 

повторно послушать любимую книгу; 

от 7 до 8 лет 

• создавать условия для расширения и 

активизации представлений о литературных художественных 

произведениях у детей; 

• познакомить  детей с различием  произведений разных жанров: 

учить различать сказку и стихотворение; 

• познакомить детей с новым художественным жанром – 

пословицами, готовить детей к восприятию переносного значения 

слов в некоторых пословицах и в отдельных выражениях; 

• продолжать учить детей 

самостоятельно рассказывать содержание небольших рассказов и 

читать наизусть небольшие стихотворения, участвовать в 

коллективной драматизации известных литературных произведений; 

• закрепить интерес детей к слушанию рассказываемых и 

читаемых педагогом художественных произведений вместе со всей 

группой сверстников; 

• учить детей узнавать и называть несколько авторских 

произведений художественной литературы и их авторов; 

• продолжать воспитывать у детей индивидуальные 

предпочтения к выбору литературных произведений; 

формировать у детей динамичные представления о развитии и 

изменении художественного образа, его многогранности и 

многосвязности. 

 

Дети могут научиться: 

 

➢ различать  разные жанры – сказку и стихотворение; 

➢ уметь ответить на вопросы по содержанию знакомых произведений; 

➢ рассказывать наизусть небольшие стихотворения (3-4); 

➢ участвовать в коллективной драматизации известных литературных 

произведений; 

➢ узнавать и называть несколько авторских произведений художественной 

литературы и их авторов (К. Чуковский, С. Маршак, А. Барто и др.); 

➢ подбирать иллюстрации к знакомым художественным произведениям (выбор 

из 4-5-ти); 

➢ внимательно слушать фрагменты аудиозаписи художественных 

произведений, уметь продолжать рассказывать его, отвечать на вопросы («Какое 

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

➢ называть свое любимое художественное произведение. 
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Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность 

Лепка 

Возраст Задачи 

от 4 до 5 лет 

• воспитывать у детей интерес к процессу лепки; 

• учить детей проявлять эмоции при работе с пластичными 

материалами (глина, тесто, пластилин); 

• формировать у детей представление о поделках как об 

изображениях реальных предметов; 

• знакомить детей со свойствами различных пластичных 

материалов (глина, тесто, пластилин  мягкие, их можно рвать на 

куски, мять, придавать им различные формы); 

• учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого 

ребенка, совершать целенаправленные действия по подражанию и по 

показу; 

• учить раскатывать тесто (глину, пластилин) между ладонями 

прямыми и круговыми движениями, соединять части, плотно 

прижимая их друг к другу; 

• приучать детей лепить на доске, засучивать рукава перед 

лепкой и не разбрасывать глину (тесто, пластилин); 

• учить детей правильно сидеть за столом; 

• воспитывать у детей умения аккуратного выполнения работы; 

• учить детей называть предмет и его изображение словом; 

закреплять положительное эмоциональное отношение к самой 

деятельности и ее результатам; 

от 5 до 6 лет 

• продолжать формировать у детей положительное отношение к 

лепке; 

• развивать умение создавать самостоятельные лепные поделки; 

• воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и 

работам сверстников; 

• учить детей сравнивать готовую лепную поделку с образцом; 

• учить выполнять лепные поделки по речевой инструкции; 

• формировать умение детей рассказывать о последовательности 

выполнения лепных поделок; 

• формировать умение детей раскатывать пластилин (глину) 

круговыми и прямыми движениями между ладоней, передавать 

круглую и овальную формы предметов; 

• формировать у детей способы обследования предметов перед 

лепкой (ощупывание); 

• учить детей использовать при лепке различные приемы: 

вдавливание, сплющивание, прищипывание;   

учить детей лепить предметы из двух частей, соединяя части между 

собой  

(по подражанию, образцу, слову); 

от 6 до 7 лет 

• развивать умение детей создавать лепные поделки, постепенно 

переходя к созданию сюжетов; 

• учить детей при лепке передавать основные свойства и 

отношения предметов (форма – круглый, овальный; цвет – красный, 

желтый, зеленый, черный, коричневый; размер – большой, средний, 

маленький; пространственные отношения – вверху, внизу, слева, 
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справа); 

• учить детей лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) 

способом вдавливания и  ленточным способом; 

• учить детей подбирать яркие тона для раскрашивания поделок 

из глины и теста; 

• учить детей в лепке пользоваться приемами  вдавливания, 

сплющивания, защипывания, оттягивания;   

• учить детей  лепить предметы по образцу, слову  и  замыслу; 

воспитывать у детей оценочное отношение детей к своим работам и 

работам сверстников; 

от 7 до 8 лет 

• развивать у детей умение создавать лепные поделки отдельных 

предметов и  сюжетов, обыгрывая их; 

• продолжать учить детей в лепке передавать основные свойства 

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

серый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, черный, коричневый; 

размер – большой, средний  и маленький; длинный – короткий; 

пространственные отношения – вверху, внизу, слева, справа); 

• учить лепить предметы по предварительному замыслу; 

• учить детей передавать при лепке человека передавать его в 

движения, используя прием раскатывания, вдавливания, 

сплющивания, защипывания, оттягивания, соединение частей в целое;   

• учить лепить предметы по образцу, слову и замыслу; 

воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

 

Дети могут научиться: 

 

➢ обследовать предмет перед лепкой – ощупывать форму предмета; 

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

➢ передавать в лепных поделках основные свойства и отношения предметов 

(форма –круглый, овальный; цвет – белый, серый, красный, желтый, зеленый, 

оранжевый, черный, коричневый; размер – большой, средний и маленький; длинный – 

короткий; пространственные отношения – вверху, внизу, слева, справа); 

➢ лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать элементарную 

оценку своей работы и работы сверстников; 

➢ участвовать в создании коллективных лепных поделок. 

 

Аппликация 

 

Возраст Задачи 

от 4 до 5 лет 

• воспитывать у детей интерес к выполнению аппликаций. 

• формировать у детей представление об аппликации как об   

изображении реальных предметов. 

• учить детей правильно сидеть за столом, выполнять задание по 

подражанию и показу. 

• учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого 

ребенка, совершать  действия по подражанию и по показу. 

• учить детей располагать и наклеивать изображения предметов 

из бумаги. 

• знакомить детей с основными правилами работы с 

материалами и инструментами,, необходимыми для выполнения 

аппликации. 
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• учить детей называть предмет и его изображение словом. 

закреплять у детей   положительное эмоциональное отношение к 

самой деятельности и ее результатам; 

от 5 до 6 лет 

• продолжать формировать у детей положительное отношение к 

выполнению аппликаций; 

• учить детей выполнять аппликацию по образцу, наклеивая 

предметы разной формы, величины и цвета, уточнить название 

свойств и качеств предметов; 

• учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу; 

• подготавливать детей к выполнению сюжетных аппликаций 

через дорисовывание недостающих в сюжете элементов; 

• учить выполнять сюжетную аппликацию по показу и образцу; 

• воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и 

работам сверстников; 

закрепить умение называть аппликацию, формировать умение 

рассказывать о последовательности выполнения работы; 

от 6 до 7 лет 

• продолжать формировать у детей положительное отношение к 

занятиям по аппликации; 

• развивать умение располагать правильно на листе бумаги 

заготовки аппликации, рассказывая о последовательности их 

наклеивания; 

• учить детей самостоятельно создавать  предметные 

изображения, постепенно переходя к созданию сюжетных 

изображений; 

• учить располагать элементы аппликации, правильно 

ориентируясь в пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине 

листа), фиксируя  пространственные представления в речевых 

высказываниях;    

• учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя 

образец  и  рассказывая о последовательности выполнения задания;   

продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам 

и работам сверстников; 

от 7 до 8 лет 

• продолжать формировать у детей положительное отношение к 

занятиям по аппликации; 

• развивать умение располагать правильно на листе бумаги 

заготовки аппликации, рассказывая о последовательности их 

наклеивания; 

• учить детей самостоятельно создавать  предметные 

изображения, постепенно переходя к созданию сюжетных 

изображений; 

• учить располагать элементы аппликации, правильно 

ориентируясь в пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине 

листа), фиксируя  пространственные представления в речевых 

высказываниях; 

• учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя 

образец  и  рассказывая о последовательности выполнения задания; 

• продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим 

работам и работам сверстников; 

• продолжать формировать у детей положительное отношение к 

занятиям по аппликации; 

• развивать умение располагать правильно на листе бумаги 
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заготовки аппликации, рассказывая о последовательности их 

наклеивания; 

• учить детей самостоятельно создавать  предметные 

изображения, постепенно переходя к созданию сюжетных 

изображений; 

• учить располагать элементы аппликации, правильно 

ориентируясь в пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине 

листа), фиксируя  пространственные представления в речевых 

высказываниях; 

• учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя 

образец  и  рассказывая о последовательности выполнения задания.   

продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам 

и работам сверстников. 

 

Дети могут научиться: 

 

➢ ориентироваться в пространстве листа бумаги, по образцу:  вверху, 

внизу, посередине, слева, справа: 

➢ правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентируясь на 

словесную инструкцию взрослого; 

➢ выполнять аппликации по образцу-конструкции, по представлению и 

речевой инструкции взрослого; 

➢ рассказывать о последовательности действий при выполнения работы; 

➢ давать оценку своим работам и работам сверстников, сравнивая ее с 

образцом, с наблюдаемым предметом или явлением. 

 

Рисование 

 

Возраст Задачи 

от 4 до 5 лет 

• воспитывать у детей интерес к выполнению изображений 

различными средствами –фломастерами, красками, карандашами, 

мелками; 

• учить детей правильно сидеть за столом при рисовании; 

• формировать у детей представление о том, что можно 

изображать реальные предметы и явления природы; 

• учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого 

ребенка при рисовании различными средствами, соотносить 

графические изображения с реальными предметами явлениями 

природы; 

• учить детей правильно действовать при работе с 

изобразительными средствами – рисовать карандашами, 

фломастерами, красками, правильно держать кисточку, надевать 

фартук при рисовании красками, пользоваться нарукавниками; 

• учить детей способам обследования предмета перед 

рисованием (обведение по контуру); 

• учить детей проводить прямые, закругленные и прерывистые 

линии фломастером, мелками, карандашом и красками; 

• учить детей называть предмет и его изображение словом; 

• закреплять положительное эмоциональное отношение к самой 

деятельности и ее результатам; 

учить детей правильно держать карандаш, фломастер и пользоваться 

кисточкой; 
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от 5 до 6 лет 

• формировать у детей интерес к рисуночной деятельности, 

использовать при рисовании различные средства. 

• учить детей передавать в рисунках свойства и качества 

предметов (форма - круглый, овальный); величина – большой, 

маленький; цвет – красный, синий, зеленый, желтый). 

• учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу. 

• подготавливать детей к выполнению сюжетных рисунков. 

• учить детей участвовать в коллективном рисовании. 

• воспитывать оценочное отношение детей своим работам и 

работам сверстников. 

• закреплять умение называть свои рисунки. 

• формировать умение рассказывать о последовательности 

выполнения работы. 

• создавать условия для формирования способов обследования 

предметов при рисовании (обведение по контуру);   

учить сравнивать рисунок с натурой; 

от 6 до 7 лет 

• продолжать формировать у детей положительное отношение к 

занятиям по рисованию; 

• создавать условия для развития самостоятельной рисуночной 

деятельности; 

• учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно 

ориентируясь на пространстве листа бумаги: верху, внизу, середина, 

фиксируя эти пространственные представления в речевых 

высказываниях;   

• учить создавать декоративные рисунки по образцу с 

элементами народной росписи; 

• учить детей анализировать образец, создавая рисунку по 

образцу-конструкции; 

• учить детей закрашивать определенный контур предметов; 

• учить детей создавать сюжетные рисунки на основе 

результатов собственных наблюдений или  действий, фиксируя 

впечатления и опыт в  речевых высказываниях, планируя свою 

деятельность; 

продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам 

и работам сверстников; 

от 7 до 8 лет 

• создавать условия для развития и закрепления у детей интереса 

к процессу и результатам рисования; 

• учить детей обобщать в изображениях результаты своих 

наблюдений за изменениями в природе и социальной жизнью; 

• закреплять у детей умений передавать в рисунках предметы 

различной формы, знакомить с изображением предметов и их 

элементов треугольной формы; 

• учить детей использовать разнообразные цвета и цветовые 

оттенки в изображениях предметов и явлений окружающей природы; 

• закреплять у детей умение отображать предметы и явления 

окружающей действительности в совокупности их визуальных 

признаков и характеристик (по представлению); 

• продолжать учить детей дорисовывать целостные, 

законченные изображения на основе заданных геометрических форм 

и незаконченных элементов; 

• учить создавать сюжетные  изображения по собственному 
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замыслу; 

• закреплять умение ориентироваться в пространстве листа 

бумаги: вверху, внизу посередине, слева, справа; 

• учить детей создавать изображения, сочетающие элементы 

рисования и аппликации; 

• создавать условия для дальнейшего формирования умений 

выполнять коллективные рисунки; 

• учить детей создавать декоративные рисунки по образцу и по 

памяти, рассказывать о последовательности выполнения этих работ; 

• знакомить детей с элементами народного промысла 

(хохломская роспись по образцу); 

• продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим 

работам и работам сверстников; 

• формировать умения  сравнивать их с образцом, объяснять 

необходимость доработки; 

развивать у детей планирующую функцию речи. 

 

Дети могут научиться: 

➢ готовить рабочие места к выполнению задания в соответствии с 

определенным видом изобразительной деятельности; 

➢ пользоваться изобразительными средствами и приспособлениями – 

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

кисточки, тряпочкой для кисточки; 

➢ создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные изображения 

знакомого содержания; 

➢ выполнять рисунки по предварительному замыслу; 

➢ участвовать в выполнении коллективных изображений; 

➢ эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, подбор предметов в 

композициях, оригинальных изображениях; 

➢ рассказывать о последовательности выполнения работ; 

➢ давать оценку своим работам и работам сверстников. 

➢  

Конструирование 

 

Возраст Задачи 

от 4 до 5 лет 

• формировать положительное отношение и интерес к процессу 

конструирования,  играм со строительным материалом; 

• познакомить детей с различным материалом для 

конструирования, учить приемам использования его для выполнения 

простейших построек; 

• учить детей совместно со взрослым, а затем и самостоятельно  

выполнять простейшие постройки, называть, обыгрывать их по 

подражанию действиям педагога; 

• учить детей узнавать, называть и соотносить детские 

постройки с реально существующими объектами; 

• формировать способы усвоения общественного опыта: умения 

действовать по подражанию, указательному жесту,  показу и слову; 

• развивать у детей общие интеллектуальные умения – 

принимать задачу, удерживать ее до конца выполнения задания, 

усваивать способы выполнения постройки, доводить работу до конца; 

• воспитывать у детей интерес к выполнению коллективных 

построек и их совместному обыгрыванию; 
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воспитывать оценочное отношение к постройкам; 

от 5 до 6 лет 

• продолжать формировать интерес к конструктивной 

деятельности и потребность в ней; 

• учить детей узнавать, называть и соотносить постройки с 

реально существующими объектами и их изображениями на 

картинках; 

• учить детей перед конструированием анализировать (с 

помощью взрослого)  объемные и плоскостные образцы построек; 

• учить строить простейшие конструкции по подражанию, 

показу, по образцу и речевой инструкции, используя различный 

строительный материал для одной и той же конструкции;   

• учить сопоставлять готовую постройку с образцом, соотносить 

с реальными предметами, называть ее и отдельные ее части; 

• формировать умение создавать постройки из разных 

материалов, разнообразной  внешней формы, с вариативным 

пространственным расположением частей; 

• учить рассказывать о последовательности выполнения 

действий; 

• формировать умение доводить начатую постройку до конца; 

• знакомить детей с названием элементов строительных наборов; 

• учить детей воспринимать и передавать простейшие 

пространственные отношения между двумя объемными объектами; 

• формировать умения анализировать и передавать в постройках 

взаимное расположение частей предмета, учить сравнивать элементы 

детских строительных наборов и предметы по величине, форме, 

пространственные отношения (такой – не такой; большой – 

маленький; длинный – короткий; наверху, внизу, на, под); 

воспитывать у детей умение строить в коллективе сверстников; 

от 6 до 7 лет 

• продолжать формировать интерес к конструктивной 

деятельности, поощрять самостоятельную индивидуальную 

инициативу ребенка на занятиях в свободное время; 

• учить детей выполнять постройки и конструкции по образцу, 

по памяти и замыслу; 

• создавать условия для включения постройки и конструкции в 

замысел сюжетной игры;   

• учить детей выполнять конструкции из сборно-разборных 

игрушек, собирать их по образцу  и по представлению, формировать 

целостный образ предмета; 

• учить детей выполнять постройки и конструкции по 

плоскостному образцу; 

• формировать у детей целостный образ предмета, используя 

приемы накладывания элементов конструктора на плоскостной 

образец и при выкладывании их рядом с образцом; 

• способствовать формированию умений у детей включать 

постройку в игровую деятельность: в инсценировку сказок, 

драматизацию сказок,  сюжетно-ролевую игру; 

• расширять словарный запас детей, связанный с овладением 

конструктивной деятельностью, названием элементов строительного 

материла, конструкторов;    

• учить детей выражать в словесных высказываниях элементы 

планирования своих предстоящих действий при конструировании; 
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учить детей сравнивать свои постройки с образцом, воспитывать 

оценочное отношение детей к своим постройкам и постройкам своих 

сверстников; 

от 7 до 8 лет 

• продолжать формировать у детей положительное отношение к 

конструктивной деятельности; 

• развивать умение создавать самостоятельные предметные 

постройки, постепенно переходя к созданию сюжетных композиций; 

• учить детей правильно передавать основные свойства и 

отношения предметов в различных видах конструктивной 

деятельности; 

• продолжать учить детей анализировать образец, используя для 

построек   конструкции- образцы и рисунки-образцы; 

• учить детей выполнять предметные постройки  по рисунку-

образцу и по аппликации- образцу, по памяти; 

• учить создавать сюжетные композиции и постройки по 

образцу, по замыслу; 

• формировать умения для создания коллективных построек с 

использованием знакомых образов и сюжетов; 

воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

 

Дети могут научиться: 

➢ готовить рабочее место к выполнению того или иного задания в 

соответствии с определенными условиями деятельности – на столе или на ковре; 

➢ различать конструкторы разного вида и назначения; 

➢ создавать по просьбе взрослого предметные и беспредметные 

конструкции, выполняемые детьми в течение года; 

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

речевой инструкции  (из 6-7 элементов); 

➢ выполнять постройки по предварительному замыслу; 

➢ участвовать в выполнении коллективных построек; 

➢ рассказывать о последовательности выполнения работы; 

➢ давать оценку своим работам и работам сверстников. 

 

 

Ручной труд 

 

Возраст Задачи 

от 6 до 7 лет 

• развивать у детей интерес к трудовой деятельности в целом, к 

собственным изделиям и поделкам; 

• познакомить детей с такими материалами и их свойствами, как 

бумага, картон, природные материалы; 

• учить детей работать по подражанию, по образцу, по 

словесной инструкции; 

• учить использовать ножницы, клей, салфетки, тряпочку, 

клеевую кисточку, клеенку, пластилин как средство для соединения 

частей и деталей из природного материала; 

• формировать умение работать аккуратно, пользоваться 

фартуком и нарукавниками, убирать рабочее место после завершения 

работы; 

• знакомить детей с приемами работы с бумагой – складывание 

пополам, по прямой линии, по диагонали, резание бумаги, 
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накладывание, примеривание, сгибание, отгибание, намазывание, 

наклеивание, склеивание частей; 

• на занятиях закрепить у детей умение классифицировать 

материалы для поделок (сюда – листья, туда – желуди; в эту 

коробочку – семена, в другую коробочку – каштаны); 

• учить детей доводить начатую работу до конца; 

формировать у детей элементы самооценки; 

от 7 до 8 лет 

• закреплять у детей интерес к трудовой деятельности; 

• знакомить детей с такими материалами и их свойствами, как 

ткань, кожа, нитки, соломка; 

• закреплять у детей навык работы с бумагой, картоном, 

природными материалами и бросовыми материалами (катушки, 

яичная скорлупа, скорлупа орехов, пластмассовые оболочки из-под 

киндер-сюрпризов, пластиковых крышек и других материалов – в 

зависимости от местных условий); 

• продолжать учить детей работать по образцу и словесной 

инструкции; 

• закреплять умение пользоваться ножницами, клеем, 

салфетками, тряпочкой, клеевой кисточкой, клеенкой, пластилином 

как средством для соединения частей и деталей из природного 

материала; 

• знакомить детей с иголкой и нитками; учить сшивать 

бумажные предметы; 

• знакомить с прямым швом «вперед в иголку», учить 

пришивать пуговицы с двумя дырочками; 

• знакомить детей с приемами работы с тканью и нитками – 

примеривание, резание, шитье прямым швом; 

• учить детей подбирать красивые сочетания цвета материалов, 

подбирать цвет ниток к цвету ткани или кожи; 

• знакомить детей с приемами плетения коврика из соломки и 

бумаги; 

• продолжать учить детей работать аккуратно, пользоваться 

фартуком и нарукавниками, готовить и убирать рабочее место после 

завершения работы; 

• учить детей выполнять коллективные работы из природного и 

бросового материалов; 

• учить детей доводить начатую работу до конца; 

формировать у детей элементы самооценки. 

 

Дети могут научиться: 

➢ проявлять интерес к трудовой деятельности и ее результатам; 

➢ выполнять элементарные, знакомые поделки из бумаги,  природного 

материала,   ткани,  ниток и  соломки; 

➢ сравнить собственную поделку с образцом, отмечая признаки сходства 

и различия; 

➢ пользоваться ножницами, клеем, нитками, другими материалами, 

используемыми в местных условиях,  для изготовления поделок; 

➢ выполнять знакомые поделки  по образцу и словесной инструкции; 

➢ отвечать на вопросы по результатам изготовления поделки; 

➢ дать элементарную оценку выполненной поделке  – «хорошо», 

«плохо», «аккуратно», «неаккуратно»; 



54 

➢ пользоваться фартуком и нарукавниками, готовить и убирать рабочее 

место после завершения работы; 

➢ выполнять коллективные работы из природного и бросового 

материала; 

➢ доводить начатую  работу до конца. 

 

Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства 

 

Возраст Задачи 

от 6 до 8 лет 

• воспитывать у детей интерес к различным видам 

изобразительной и художественно-графической деятельности; 

• побуждать детей к созданию ассоциативных образов, развивать 

сюжетно-игровой замысел; 

• поддерживать экспериментирование с красками, 

изобразительными материалами, аппликативными формами, комками 

глины и пластилина  для создания простых, выразительных 

композиций; 

• развивать у детей способность всматриваться в очертания 

линий, форм, мазков, пятен, силуэтов, находить их сходство с 

предметами и явлениями; 

• учить детей в сотворчестве с педагогами и другими детьми 

выполнять коллективные работы в рисовании, лепке, аппликации; 

• воспитывать эмоциональный отклик, эстетическое отношение 

к природному окружению и дизайну своего быта; 

• учить детей создавать аранжировки из природных и 

искусственных материалов, использовать их для украшения одежды и 

комнаты; 

развивать художественную культуру ребенка в условиях 

социокультурной среды музеев, выставок, театров. 

 

Дети могут научиться: 

➢ получать удовольствие от рассматривания картин, иллюстраций, 

предметов декоративно-прикладного искусства, скульптур и архитектурных 

памятников; 

➢ узнавать 2-3 знакомые картины известных художников; 

➢ воспринимать выразительность и праздничность предметов народных 

промыслов (дымковская игрушка, каргопольская игрушка, хохломская и городецкая 

роспись) и узнавать их в предметах быта; 

➢ уметь дорисовывать различные декоративные линии, украшая ими  

знакомые предметы или сюжеты; 

➢ создавать изображения по собственному замыслу, используя  знакомые 

техники и изобразительные средства; 

➢ адекватно вести себя при посещении музеев, выставочных залов, 

театров и  выставок. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» детей с интеллектуальной 

недостаточностью решаются в разнообразных формах работы, которые отражают тесную 

взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-

воспитательной работы (занятие физкультурой, утренняя зарядка, закаливающие процедуры после 
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дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, а 

также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Физическое развитие» по следующим разделам: 

➢ Физическая культура. 

➢ Формирование навыков гигиены и здорового образа жизни. 

 

Физическая культура 

 

Возраст Задачи 

от 4 до 5 лет 

• развивать интерес детей к физическим движениям и 

потребность в двигательной активности; 

• обогащать двигательный опыт детей за счет выполнения 

разнообразных действий вместе со взрослым; 

• развивать кинестетическое восприятие детей; 

• формировать представления детей о собственном теле; 

• развивать у детей ориентировку в пространстве, обучая их 

использовать пространство для доступной им двигательной 

активности и умения ориентироваться в нем; 

• учить детей выполнять движения вместе со взрослым и по 

подражанию ему; 

развивать у детей согласованность движений обеих рук, кистей и 

пальцев рук, рук и ног в процессе выполнения вместе со взрослым, по 

подражанию действиям взрослого и по образцу, различных движений 

и прослеживания их взором. 

от 5 до 6 лет 

• развивать интерес детей к физическим движениям и 

потребность в доступной для каждого ребенка двигательной 

активности; 

• развивать интерес детей и формировать у них положительное 

отношение к сюжетным подвижным играм, в совместной со взрослым 

деятельности; 

• развивать кинестетическое восприятие детей; 

• формировать у детей умение, выполнять основные движения 

(ходьба, бег, прыжкам, лазание, ползание) вместе со взрослыми, по 

подражанию действиям взрослых и образцу; 

• обогащать и уточнять представления детей о собственном теле, 

его основных частях и их движениях; 

• развивать у детей ориентировку в пространстве по 

подражанию действиям взрослого и образцу, обучая их использовать 

пространство для двигательной активности и умения ориентироваться 

в нем; 

• развивать у детей координацию движений обеих рук, кистей и 

пальцев, рук и ног, 

• воспроизводя по подражанию и по образцу действиям 

взрослого, различные движения, прослеживая их взором; 

формировать у детей ритмичность движений (равномерную 

повторность и чередование), осуществляемую с помощью взрослого и 

по подражанию его действиям. 

от 6 до 8 лет 

• продолжать развивать интерес детей к физическим движениям 

и потребность в доступной для каждого ребенка двигательной 

активности; 

• развивать интерес детей и формировать у них положительное 



56 

отношение к подвижным играм под руководством взрослого; 

• развивать кинестетическое восприятие детей; 

• формировать у детей основные движения (ходьбу, бег, 

прыжки, ание, ползание), способность выполнять движения по 

подражанию действиям взрослых и образцу; 

• продолжать формировать представления детей о собственном 

теле, его основных частях и их движениях; 

• развивать у детей понимание просьб-команд, отражающих 

основные движения и действия, направления движения (туда, в эту 

сторону, вперед, назад и т. п.); 

• развивать у детей ориентировку в пространстве по образцу 

действиям взрослого и словесной инструкции, умение использовать 

пространство для двигательной активности и умение ориентироваться 

в нем; 

• продолжать развивать у детей координацию движений обеих 

рук, кистей и пальцев рук, рук и ног в процессе выполнения 

различных движений под контролем зрения (по подражанию 

действиям взрослого и по образцу); 

формировать у детей ритмичность движений (равномерную 

повторность и чередование), осуществляемую по подражанию 

действиям взрослого и по образцу. 

 
Формирование навыков гигиены и здорового образа жизни 

 

Возраст Задачи 

от 4 до 5 лет 

• знакомить детей с предметами быта, формировать умение 

выполнять орудийные действия (вместе со взрослым и по 

подражанию) с одним-двумя предметами домашнего обихода, личной 

гигиены, с предметами бытового назначения; 

• воспитывать у детей опрятность, культуру еды (культурно-

гигиенические навыки); 

• развивать общую и тонкую моторику, согласованность 

движений обеих рук, способность отслеживать взглядом движения в 

процессе умывания, раздевания и одевания, приема пищи; 

• воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и 

взаимопомощь при выполнении гигиенических процедур, умение 

благодарить взрослого за помощь, используя доступные 

(невербальные и вербальные) средства общения; 

• осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у 

детей; 

• создавать благоприятные условия для нормального роста тела, 

развития позвоночника и восстановления правильного положения 

тела ребенка, исходя из индивидуально-типологических особенностей 

каждого ребенка; 

• проводить с детьми закаливающие процедуры, упражнения, 

направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, 

тактильной чувствительности тела, повышение силы и тонуса мышц, 

подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление 

гипертонуса мышц и т. п.; 

содействовать снижению психического напряжения у детей, 

поддерживать их положительный эмоциональный настрой. 

от 5 до 6 лет • поддерживать и поощрять стремление детей к 
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самостоятельному выполнению гигиенических процедур; 

• знакомить детей с 2-3 предметами бытового назначения 

(одежда, посуда, гигиенические средства и др.), которые необходимы 

для гигиены и сохранения здоровья; 

• формировать у детей безопасные движения, важные для 

сохранения здоровья (осторожно брать предметы со стола, проходить 

между стоящими предметами и т. п.); 

• формировать у детей доступные для них представления о воде 

как важном средстве поддержания чистоты тела и жилища; 

• формировать у детей навыки выполнения действий (вместе со 

взрослым, по образцу и самостоятельно) с предметами домашнего 

обихода, личной гигиены, с предметами бытового назначения; 

• воспитывать у детей опрятность, культуру еды (культурно-

гигиенические навыки); 

• развивать общую и тонкую моторику, согласованность 

движений обеих рук, способность отслеживать взглядом движения в 

процессе умывания, раздевания и одевания, приема пищи; 

• воспитывать доброжелательное отношение и внимание детей 

друг к другу, потребность оказывать помощь друг другу при 

выполнении гигиенических процедур, умение благодарить друг друга 

за помощь; 

• формировать у детей потребность в общении, учить их 

использовать речевые и неречевые средства общения в ситуации 

взаимодействия на темы сохранения здоровья и здорового образа 

жизни (плохо - хорошо, полезно - не полезно для здоровья), 

безопасности жизнедеятельности; 

• осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у 

детей; 

• создавать благоприятные условия для нормального роста тела, 

развития позвоночника и восстановления правильного положения 

тела ребенка, исходя из его индивидуально-типологических 

особенностей; 

•  проводить с детьми, исходя из медицинских показателей, 

закаливающие процедуры, упражнения, направленные на улучшение 

венозного оттока и работы сердца, тактильной чувствительности тела, 

повышение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и 

сухожилий, расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 

•  развивать у детей правильное динамическое и статическое 

дыхание, стимулирующее функционирование сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем; 

содействовать снижению психического напряжения у детей, 

поддерживать их положительный эмоциональный настрой. 

от 6 до 8 лет 

• расширять и поддерживать стремление детей к доступной им 

самостоятельности при выполнении гигиенических процедур; 

• знакомить детей с 3-5 предметами бытового назначения 

(одежда, посуда, гигиенические средства и др.), которые необходимы 

для гигиены и сохранения здоровья; 

• продолжать формировать у детей доступные для них 

представления о воде как важном средстве поддержания чистоты тела 

и жилища; 

•  закреплять у детей умение выполнять орудийные действия по 

образцу, предлагаемому взрослым, и самостоятельно с предметами 
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домашнего обихода, личной гигиены, с предметами бытового 

назначения; 

• воспитывать у детей опрятность, культуру еды (культурно-

гигиенические навыки); 

•  развивать общую и тонкую моторику, координацию движений 

обеих рук, зрительно-двигательную координацию в процессе 

умывания, раздевания и одевания, приема пищи по образцу 

действиям взрослого и самостоятельно; 

• продолжать воспитывать доброжелательное отношение детей 

друг к другу, стремление оказывать посильную и доступную для 

каждого ребенка помощь при выполнении гигиенических процедур, 

умение благодарить друг друга за помощь; 

• стимулировать стремление детей использовать речевые и 

неречевые средства общения в ситуации взаимодействия на темы 

сохранения здоровья и здорового образа жизни, безопасности 

жизнедеятельности; 

• осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у 

детей; 

• создавать благоприятные физиологические условия для 

нормального роста тела, развития позвоночника и восстановления 

правильного положения тела ребенка, исходя из его индивидуально-

типологических особенностей; 

•  проводить с детьми, исходя из медицинских показателей, 

закаливающие процедуры, упражнения, направленные на улучшение 

венозного оттока и работы сердца, тактильной чувствительности тела, 

повышение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и 

сухожилий, расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 

•  развивать у детей правильное динамическое и статическое 

дыхание, стимулирующее функционирование сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем; 

содействовать снижению психического напряжения у детей, 

поддерживать их положительный эмоциональный настрой. 
 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. Особенностью 

организации образовательной деятельности по программе является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

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. 
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Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно  организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

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, 

ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 
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она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются  с положениями действующего СанПиН.   

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

✓ наблюдения  в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

✓ индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

✓ создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

✓ трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

✓ беседы и разговоры с детьми по их интересам; - рассматривание 

дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного 

содержания; 

✓  индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

✓ двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

✓ работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к 
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ней; 

• экспериментирование с объектами неживой природы; 

•  ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

• свободное общение воспитателя с детьми. 

 

 
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка с 

интеллектуальной недостаточностью и пронизывает все направления образовательной 

деятельности в детском саду. Взрослый является на всех этапах воспитания и обучения основным 

организатором деятельности ребенка с интеллектуальной недостаточностью, обеспечивая ему 

возможность познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими, в 

специально организованной среде, т. е. обеспечивает овладение каждый ребенком 

разнообразными культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений и опыта разнообразной деятельности во 

всей его полноте детьми с задержкой психического развития и с умственной отсталостью в силу 

нарушений познавательной, эмоциональной и моторной сферы затруднен и проходит медленнее, 

чем у нормально развивающихся сверстников. Поэтому он возможен только в том случае, если 

взрослый выступает в этом процессе в роли партнера-организатора, который использует разные 

приемы для формирования, активизации и поддержания интереса ребенка к окружающему и 

мотивации к его освоению. По мере развития детей, приобретения ими опыта деятельности и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми дифференцированно меняется характер отношений 

— взрослый равноправно относительно ребенка включается в процесс деятельности, участвуя в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

В образовательной деятельности в детском саду реализуется личностно-ориентированная 

модель работы с детьми с интеллектуальной недостаточностью, традиционная для системы 

образования детей с ОВЗ. Она основывается на разработанных в специальной педагогике 

принципах коррекционной работы, ведущими из которых являются принцип принятия ребенка и 

принцип помощи, применение которых представлено в рамках раздела. 

В процессе взаимодействия взрослый строит общение с ребенком с учетом индивидуальных 

особенностей и уровня его психического развития. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях, налаживает 

доверительные отношения с ребенком. Взрослый старается избегать запретов и наказаний, 

использует ограничения в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой 

стиль взаимоотношений и воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, создает эмоционально благоприятную среду, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми и 

позитивных качеств личности: доброты, открытость, честность, внимательность к другим, 

уверенность в собственных силах, целеустремленность, настойчивость, самостоятельность, 

любознательность. 

Много внимания в процессе взаимодействия взрослых с ребенком уделяется социально-

эмоциональному развитию детей средствами всех доступных видов деятельности. Осуществляется 

развитие умения адекватно воспринимать чувства окружающих, адекватно выражать свои чувства 

с помощью вербальных и невербальных средств в стандартных ситуациях, осознать свои 

переживания. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 
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интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Специфические виды деятельности развиваются, порой, без помощи взрослого и даже 

вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская сущность. К таким видам 

деятельности относится экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой деятельности. 

Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и пронизывает все 

сферы детской жизни. 

Поэтому, что бы такая «стихийная» познавательная деятельность детей приобрела 

осмысленность и развивающий эффект в ОДО созданы условия, необходимые для развития 

познавательно-интеллектуальной активности детей, учитывающие следующие факторы: 

- предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию; 

- образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей; 

- содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности, 

психофизические особенности и интересы детей конкретной группы; 

При организации работы в этом направлении мы придерживались следующих принципов: 

Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной 

деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности. 

Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального самовыражения 

через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из проблемной ситуации. 

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

потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 

Однако полноценной развивающей среды и условий не достаточно, чтобы у детей 

повысился уровень познавательной активности. Здесь важно разнообразие форм и методов 

организации детской познавательной деятельности. 

В работе с проблемами в интеллектуальном развитии по формированию познавательной 

активности успешны такие приёмы, как: 

- моделирование ситуаций с участием персонажей, 

- индивидуально-личностное общение с ребенком, 

- поощрение самостоятельности, 

- побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах деятельности, 

- оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка. 

Именно  многообразие методов и приёмов позволяет развивать познавательную активность 

и любознательность детей. 

Наиболее эффективными формами работы для поддержки детской инициативы являются 

следующие: 

1. Специально - организованная познавательная деятельность 

2. Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование с природным и бросовым материалами. 

3. Совместная индивидуальная деятельность педагога и ребенка в комнате для игр с 

песком и водой. 

4. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. 

5. Самостоятельная деятельность детей. 

Педагогу важно так организовать детскую деятельность, в том числе самостоятельную, 

чтобы воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, 

добиваться поставленной цели. То, что привлекательно, забавно, интересно, пробуждает 

любопытство и довольно легко запоминается. Особенно легко запоминается и долго сохраняется в 

памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, 

изображал. 
 

2.5. Система коррекционно-образовательной работы. 
 

2.5.1. Общая характеристика коррекционно-образовательной работы 
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Система обучения строится на следующих принципах: 

➢ принцип компетентности; 

➢ принцип взаимодействия всех специалистов - междисциплинарный подход; 

➢ принцип взаимодействия с родителями, которые являются полноправными 

участниками коррекционно-образовательного процесса; 

➢ принцип сочетания индивидуального подхода с групповыми формами 

работы; 

➢ принцип ежедневного учета психофизического состояния ребенка при 

определении объема и характера проводимых занятий; 

➢ принцип сочетания работы по развитию нарушенных функций и 

формирование приемов их компенсации. 

Содержание коррекционно-педагогической помощи 

Этапы коррекционно-педагогической помощи: 

1 Этап - Психолого-педагогическое обследование ребенка. В диагностику включают: 

• оценка социальной ситуации; 

• анализ отставания в развитии, определение актуального уровня развития и 

коммуникации; 

• оценка уровня психического и когнитивного развития; 

• оценка двигательных способностей и особенностей сенсомоторной сферы. 

По результатам комплексной диагностики, на ПМПК принимается коллегиальное решение с 

целью определения характера психолого-педагогического сопровождения. 

2 Этап - Составление индивидуальной образовательной программы ребенка на 

определенный учебный период. 

3  Этап - Коррекционно-педагогическое воздействие. 

4 Этап - Анализ коррекционно-педагогического воздействия (в т.ч. ИОП); итоги работы; 

планирование «зоны ближайшего развития», определение задач на следующий учебный 

год. 

Индивидуальная программа развития ребенка с особыми потребностями строится с учетом 

следующих принципов: 

✓ учет актуального уровня развития ребенка и зону его ближайшего развития; 

✓ учет возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка; 

✓ деятельный подход к развитию личности ребенка, при котором учитывается 

ведущий тип деятельности в соответствии с интересом ребенка; 

✓ коррекционная направленность образовательного процесса; 

✓ доступность, повторяемость и концентричность процесса. 

В соответствии с динамикой развития ребенка ИОП осуществляется конкретизация 

поставленных задач и своевременно вносятся дополнения. 

Коррекционно-педагогический процесс включает в себя две ступени: 

1 Ступень - пропедевтическая - на этой ступени осуществляется адаптация ребенка к 

условиям в ОДО, составляется индивидуальная образовательная программа, при этом 

основное внимание обращается на овладение детьми формами социального поведения в 

процессе формирования навыков самообслуживания, представлений о себе и о ближайшем 

социальном окружении, развития игровой, коммуникативной и познавательной 

деятельности. 

2 Ступень - реализация АООП ДО и ИОП. 

На второй ступени приоритетным является социально-личностное и познавательное 

развитие, коммуникативно-деятельностное взаимодействие, развитие процесса общения, игры, 

изобразительной деятельности и конструирования. 

Выбор содержания для образовательной деятельности осуществляется педагогами по 

результатам диагностики. Переход на следующий этап в образовательной деятельности с детьми 

со сложной структурой дефекта, возможен только после овладения ребенком предыдущим этапом. 
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Основные задачи коррекционно-педагогической работы 

Формы организации работы с детьми основываются на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса. 

При осуществлении коррекционного воздействия на процесс психического развития 

специалисты должны соблюдать следующие педагогические условия: 

• определение способов передачи ребенку общественного опыта в соответствии 

с уровнем его психического развития; 

• точный выбор методов и приемов коррекционно-педагогического 

воздействия; 

• организация предметно-развивающей среды с учетом уровня психического 

развития ребенка, его возрастных возможностей и задач коррекционного воздействия; 

• создание развивающих условий для реализации самостоятельной активности 

ребенка. 

• Возрастные особенности детей, прежде всего изменения их основных 

потребностей на протяжении дошкольного возраста, особенности познавательной сферы и 

других сторон развития дошкольника учитываются в процессе реализации программы в 

каждой конкретной группе. Поэтому педагоги выделяют наиболее важные направления 

работы для каждой конкретной группы и категории детей. Приоритетные направления 

коррекционно-развивающей работы должны обеспечивать целостность развития каждого 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья и формировать его психологической 

готовности к дальнейшему обучению. 

Главным итогом образовательной деятельности является: 

• полноценное участие детей в жизни детского сада и подготовка к 

дальнейшему включению в социум; 

• приобретение детьми определенного опыта, включение их во все виды 

деятельности; 

Обучение в ОДО  ГБУСО «ДДИ № 3» нацелено на максимально возможную социализацию 

(включение детей с ограниченными возможностями здоровья в жизнь общества), их 

самореализацию в процессе социальной интеграции. Дети учатся жить в обществе, чувствовать 

себя равными с другими людьми, выполнять доступные социальные роли. 

Процесс обучения осуществляется специалистами психолого-педагогического профиля. 

В отделении дошкольного образования с детьми работают воспитатели, имеющие 

дефектологическое образование, логопед, педагог-психолог. В обязанности педагогов входит: 

планирование, организация, проведение групповых и индивидуальных занятий с воспитанниками, 

мониторинг и анализ педагогической работы; сотрудничество с семьями, информирование и 

консультирование родителей по вопросам воспитания и обучения ребенка в семье; осуществление 

командной работы в тесном сотрудничестве всех специалистов. 

Обязанности воспитателя включают: проведение групповых занятий, индивидуальной 

работы, обеспечение присмотра и ухода за детьми в течение дня, работа по формированию 

навыков самообслуживания. 

Индивидуальную и групповую работу с детьми проводят специалисты. Специфика их работы 

определяется особенностями интеллектуального, речевого и коммуникативного развития 

воспитанников. С учетом того, что вследствие тяжелого поражения ЦНС у большей части детей 

возможности формирования вербальных средств речи ограничены, акцент в работе 

логопедической службы делается на развитие коммуникации с использованием средств 

невербальной (альтернативной) коммуникации. Вместе с тем, если у ребенка выявляются 

предпосылки развития вербальной коммуникации, то логопедические занятия с ним направлены 

на формирование средств вербального общения. Особое место в работе уделяется развитию 

сенсорной сферы, высших психических функций и мелкой моторики. 

Внимание двигательному развитию учащихся уделяют все специалисты, но углубленно 

этой работой занимаются учителя адаптивной физкультуры. Их работа направлена на 

общефизическое развитие и оздоровление детей. 
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Педагог-психолог проводит диагностическое обследование; организует адаптацию детей к 

условиям дошкольного учреждения в форме присутствия и сопровождения режимных моментов, 

занятий педагогов группы, участие в педагогическом обследовании; проводит индивидуальные и 

групповые коррекционно-развивающие занятия 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.). 

Комплексный подход в оказании помощи детям с ОВЗ предусматривает медицинское 

участие. В связи с этим, врач-психоневролог наблюдает за детьми, вместе с другими 

специалистами и принимает участие в обсуждении конкретных проблем, дает рекомендации 

родителям и педагогам. 

Среда и материально-техническое обеспечение педагогической работы организованы с 

учетом требований законодательства к организации доступной среды для лиц с тяжёлыми опорно-

двигательными нарушениями. В частности, сооружены пандусы при входе в каждую группу, 

широкие дверные проемы, специально оборудованные туалеты. Просторные помещения 

позволяют детям реализовывать свои двигательные потребности. Естественный свет и 

достаточное пространство создают условия для организации различных видов деятельности в 

любой части групповой комнаты. Столы, стулья и другая легко передвигаемая мебель 

обеспечивают мобильность и создают оптимальные условия для проведения занятий с учетом 

особенностей развития воспитанников. 

Для специальных профильных занятий с детьми оборудованы другие помещения: 

логопедический кабинет, сенсорная комната, спортивный зал. Для медицинского обслуживания 

учащихся специально оборудован медицинский кабинет. 

В целях обеспечения индивидуального и дифференцированного подхода и создания 

оптимальных условий для проведения занятий, все помещения оборудованы специальным 

инвентарем и дидактическим материалом. 
 

2.5.2. Образовательная деятельность, осуществляемая воспитателем, имеющим 

дефектологическое образование. 

 

Содержание работы 

Основной целью коррекционно-развивающего обучения и воспитания в группе для детей с 

ОВЗ является создание оптимальных условий для развития эмоционально-волевой, 

познавательной, двигательной сферы дошкольников, формирования позитивных качеств личности 

каждого ребенка, а также его максимальной социализации. 

Основанием для целенаправленной коррекционно-развивающей работы с детьми служат 

результаты исследования и мониторинга психического и эмоционально-личностного развития 

воспитанников, проводимых всеми специалистами образовательного учреждения (воспитателями, 

имеющими дефектологическое образование, педагогом-психологом,  музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре). 

Первоначальное наблюдение за детьми в ходе совместной деятельности и в режимные 

моменты, а также сбор анамнестических сведений позволяют определить оптимальный набор 

методик для обследования, в процессе которого определяются личностные особенности и уровень 

психоречевого развития каждого ребенка. По результатам детального изучения различных 

компонентов психоречевого и эмоционально-личностного развития детей проводится медико-

психолого-педагогический консилиум с участием всех педагогов и медицинского персонала 

образовательного учреждения. В ходе обсуждения выявляется зона актуального и ближайшего 

развития каждого воспитанника, что отражается в индивидуальной образовательной программе 

ребенка (далее - ИОП). Результаты мониторинга развития детей позволяют индивидуализировать 

задачи коррекционно-развивающей работы с каждым ребенком. 

 

Диагностика 

Цели: определение уровней физического, социально-коммуникативного, познавательного, 
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речевого, художественно-эстетического развития обучающихся 

Задачи: 

➢ определение оптимального набора методик для обследования; 

➢ сбор анамнестических данных о ребенке; 

➢ проведение процедуры обследования; 

➢ определение уровня общей осведомленности ребенка; 

➢ определение уровня развития навыков самообслуживания; 

➢ оценка уровня сформированности коммуникативных навыков; 

➢ оценка уровня сформированности игровой деятельности; 

➢ оценка состояния общей и мелкой моторики ребенка; 

➢ определение уровня развития психических процессов; 

➢ определение особенностей познавательного развития; 

➢ фиксация результатов обследования; 

➢ анализ результатов диагностики (конкретизация затруднений и проблем в 

развитии ребенка; формирование подгрупп для проведения занятий; определение 

оптимального образовательного маршрута каждого ребенка); 

➢ планирование дальнейшей коррекционно-развивающей работы с детьми. 

Виды деятельности: 

• организация наблюдения за детьми в режимные моменты в ходе совместной 

деятельности, ведение дневника наблюдений (в журнале индивидуальных занятий); 

• беседы с родителями; 

• проведение процедуры обследования компонентов психического развития 

ребенка; 

• занесение всех сведений о ребенке в его индивидуальную карту развития; 

• составление перспективного и календарно-тематического планов 

коррекционно-развивающей работы; 

• разработка индивидуальных маршрутов развития детей с учетом зоны их 

ближайшего развития; 

• распределение детей по подгруппам для дальнейших коррекционных занятий. 

           Коррекционно-развивающая работа с детьми 

Цели: разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным образовательным областям: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие. 

Задачи: 
➢ обеспечивать необходимую специальную развивающую среду, создавать 

атмосферу психологического комфорта; 

➢ способствовать гармонизации развития личности ребенка; 

➢ способствовать сенсорной интеграции детей, обогащая их сенсорный опыт; 

➢ формировать коммуникативные навыки; 

➢ стимулировать интеллектуальное развитие воспитанников. 

Виды деятельности: 

• организация предметно-развивающей среды в группе для осуществления 

НОД (обеспечение выполнения режима дня, структурирование совместной деятельности, 

организация прогулки, как формы НОД, разработка и создание алгоритмов действий для 

обучающихся); 

• реализация коррекционных программ с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей детей на каждом возрастном этапе через индивидуальные и 

подгрупповые коррекционные занятия; 

• своевременное ведение документации по организации образовательного 

процесса; 

Самообразование 

Цель: повышение личной профессиональной компетентности педагога-дефектолога. 
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Задачи: 

➢ расширение и углубление теоретических знаний; 

➢ совершенствование имеющихся и приобретение новых профессиональных 

навыков и умений в свете современных требований педагогической и психологической 

науки; 

➢ повышение общекультурного уровня педагога. 

Виды деятельности: 

• занятия на курсах повышения квалификации; 

• чтение специальной литературы; 

• посещение занятий коллег; 

• активное участие в семинарах-практикумах, круглых столах, мастер-классах, 

конкурсах педагогического мастерства. 

 

 
2.5.3. Образовательная деятельность, осуществляемая логопедом. 

 

Диагностика 

Цели: определение уровня развития доречевых процессов и речи; индивидуализация задач работы. 

Задачи: 

➢ определение уровня сформированности мыслительной деятельности детей, ее 

основных компонентов; 

➢ определение уровня развития общих речевых навыков у детей; 

➢ оценка степени сформированности кинетического и кинестетического 

компонентов общей, ручной и артикуляторной моторики; 

➢ оценка способности понимания речи детьми, состояние активного и 

пассивного словарного запаса; 

➢ определение и подбор способов и средств альтернативной коммуникации; 

➢ анализ результатов диагностики (конкретизация затруднения и проблем 

ребенка в развитии; формирование подгрупп для проведения занятий, определение 

оптимального образовательного маршрута ребенка); 

➢ планирование дальнейшей коррекционно-развивающей работы с детьми. 

Виды деятельности: 

• наблюдение за детьми в ходе совместной деятельности и в режимные 

моменты; 

• беседы с родителями; 

• проведение процедуры обследования ребенка; 

• заполнение индивидуальных планов и ИОП; 

• составление перспективного и календарно-тематического планирование 

коррекционно-развивающей работы. 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми 

Цель: оказание логопедической помощи воспитанникам, имеющим речевые нарушения   

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

➢ Развитие понимания речи; 
➢ Формирование артикуляторных умений и навыков; 

➢ Формирование звукопроизношения и слоговой структуры слова; 
➢ Развитие дыхательной и голосовой функций; 
➢ Развитие фонематического слуха; 
➢ Формирование словарного запаса; 
➢ Формирование грамматического строя; 
➢ Формирование связной речи; 

Коррекционно-развивающие: 
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➢ Развитие произвольного слухового восприятия и внимания; 
➢ Развитие произвольного зрительного восприятия и внимания; 
➢ Развитие ВПФ (мышления, памяти, внимания, восприятия, воображения); 

➢ Развитие общей, пальчиковой и артикуляторной моторики; 
Коррекционно-воспитательные: 

➢ Налаживание вербального и невербального контакта ; 
➢ Обучение «слушать и слышать»; 

➢ Обучение выполнению заданий по инструкции; 
➢ Воспитание усидчивости; 

Принципы логопедической работы: 

• принцип комплексности (взаимосвязь и преемственность в работе всего 

медико-психолого-педагогического коллектива); 

• принцип системности (работа над всеми компонентами речевой 

функциональной системы); 
• принцип опоры на различные анализаторы (слуховой, зрительный, 

тактильный); 
• онтологический принцип; 

• принцип опоры на игровую деятельность; 
• принцип индивидуального подхода; 
• принцип последовательности и этапности; 

Самообразование 

• Цель: повышение личной профессиональной компетентности педагога-

дефектолога. 

• Задачи: 

➢ расширение и углубление теоретических знаний; 

➢ совершенствование имеющихся и приобретение новых профессиональных 

навыков и умений в свете современных требований педагогической и психологической 

науки; 

➢ повышение общекультурного уровня педагога. 

Виды деятельности: 

• занятия на курсах повышения квалификации; 

• чтение специальной литературы; 

• посещение занятий коллег; 

• активное участие в семинарах-практикумах, круглых столах, мастер-классах, 

конкурсах педагогического мастерства. 

 

2.6.4. Образовательная деятельность, осуществляемая педагогом-психологом. 

 

Диагностика 

Цели: получение информации об уровне психического развития детей; выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников образовательного процесса. 

Задачи: 

➢ выявление особенностей развития детей, состояния их эмоционально-волевой 

сферы и определение форм их сопровождения (индивидуальное, групповое); 

➢ определение мотивации детей к различным видам деятельности; 

➢ выявление проблем взаимодействия участников образовательных отношений 

(родителей, педагогов, детей); 

➢ диагностика психологической готовности к обучению детей в школе. 

Виды деятельности: 

• анализ документации; 

• собеседование с родителями (законными представителями) ребенка; 

• диагностика вновь поступивших воспитанников с целью определения уровня 
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их психического развития; 

• по запросам родителей, воспитателей, администрации ОДО и личным 

наблюдениям углубленная диагностика развития ребенка, детского, педагогического, 

родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников 

образовательного процесса. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми 

Цель программы: содействие развитию ребенка, создание условий для реализации его внутреннего 

потенциала, помощь в преодолении и компенсации отклонений, мешающих его развитию. 

Задачи программы: 

Образовательные задачи: 

➢ Обучение выполнению простых предметно - манипулятивных действий; 

➢ Формирование представлений о сенсорных эталонах (цвета, формы, величины 

и т. д.); 

➢ Расширение практического опыта детей с установкой на интеграцию их 

знаний и умений действовать с учетом требований окружающей действительности; 

Коррекционно-развивающие задачи: 

➢ Развитие тонкой моторики рук (формирование ручной умелости, плавности 

движений, соразмерности движений.); 

➢ Развитие умения находить знакомые предметы (игрушки) по словесному 

обозначению, правильно реагировать на просьбы взрослого, стимулировать речевое 

сопровождение собственных предметных действий; 

➢ Развитие положительного эмоционального отношения  к предметам и 

действия с ними; 

➢ Развитие внимания и сосредоточение; 

Воспитательные задачи: 

➢ Воспитывать адекватное поведения со взрослыми и детьми; 

➢ Воспитывать интерес к текущим событиям окружения; 

➢ Воспитывать самостоятельность; 

Принципы: 

• принцип последовательности, предусматривающее постепенное усложнение 

заданий; 

• принцип доступности заданий; 

• принцип систематичности занятий (не менее 2 раз в неделю); 

• принцип закрепление усвоенного материала с привлечением родителей и 

специалистов учреждения; 

• развивающий и воспитывающий характер учебного материала; 

• принцип целесообразности, который предполагает, что в ходе проведения 

развивающей работы с обучающимся возможно изменение учебного плана как в сторону 

уменьшения количества часов в неделю, так и в сторону их увеличения. Это связано с 

индивидуально-типологическими особенностями развития обучающихся, с характером 

протекания у них заболевания и другими объективными причинами, возникающие в 

процессе образовательной деятельности с ними. 

Самообразование 

Цель: повышение личной профессиональной компетентности педагога-дефектолога. 

Задачи: 

➢ расширение и углубление теоретических знаний; 

➢ совершенствование имеющихся и приобретение новых профессиональных 

навыков и умений в свете современных требований педагогической и психологической 

науки; 

➢ повышение общекультурного уровня педагога. 

Виды деятельности: 
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• занятия на курсах повышения квалификации; 

• чтение специальной литературы; 

• посещение занятий коллег; 

• активное участие в семинарах-практикумах, круглых столах, мастер-классах, 

конкурсах педагогического мастерства. 

 

3. Организационный раздел. 

 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие реализацию Программы. 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

• Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагает 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

• Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

• Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

• Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

• Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

• Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

Одним из основных механизмов осуществления коррекционно-воспитательного 

воздействия является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Такое взаимодействие включает: 

➢ комплексность в определении и решении проблем ребенка по 

предоставлению ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

➢ многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

➢ составление индивидуальной образовательной программы по развитию и 

коррекции отдельных сторон познавательной, речевой, двигательной, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребенка, с опорой на зону его ближайшего развития. 

Условия, способствующие более эффективной организации образовательной среды в 

учреждении (особенности коррекционно-образовательного процесса): 

• малая наполняемость групп (5-8 человек); 

• организация щадящего режима; 

• непрерывное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ; 

• особая организация развивающей сенсорной среды с опорой на сохранные 

анализаторы; 
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• комплексное использование материалов из различных образовательных 

областей, взаимосвязь и взаимодополнение программных тем; 

• использование в обучении стратегии «маленьких шагов»; 

• ведение мониторинга развития ребенка и анализ усвоения им программы на 

основе качественной оценки показателей; 

• оказание своевременной и доступной помощи на всех этапах обучения в 

ситуациях затруднения (дифференцируемой по виду и степени); 

• обновление и пополнение методической базы за счет использования 

современных технологий обучения; 

• использование методов обучения с преобладанием игровых и наглядно-

практических 

Организация режима дня как основное средство реализации Программы. 

Режим дня в детском саду разработан с учетом следующих принципов: 

✔ Соблюдение режима дня в соответствии с функциональными возможностями 

ребенка, состоянием его здоровья, с учетом рекомендаций специалистов. 

✔ Максимально приближен к индивидуальным особенностям ребенка и имеет 

гибкую структуру, которая учитывает темперамент ребенка, темп его деятельности  и 

особенные привычки. 

✔ В режиме предусмотрено рациональное содержание двигательной 

активности, с учетом индивидуальных возможностей, включение в структуру занятий 

динамических пауз. 

✔ Предполагает разумное чередование различных видов деятельности (игровой, 

познавательной, практической) в течение пребывания детей в учреждении. 

✔ Организация гибкого режима пребывания детей в адаптационный период. 

✔ Непосредственно коррекционно-образовательная деятельность 

предусматривает наличие времени для совместной и свободной деятельности ребенка. 

Режим дня является основой организации образовательного процесса в ОДО СПб ГБ СУСО 

«ДДИ № 3». Он составляется на холодный и теплый период времени года. Максимально 

допустимый объем недельной образовательной нагрузки составляет с учетом возраста и 

психофизического своеобразия. В силу особенностей развития детей в непосредственно 

коррекционно-образовательной деятельности больше времени уделяется формированию навыков 

самообслуживания, социализации и коммуникации, что осуществляется во время проведения 

режимных моментов. 

При организации коррекционно-образовательного процесса в группе учитываются 

особенности психофизического состояния обучающихся. 

С целью профилактики переутомления вся организованная деятельность детей проводится в 

игровой форме с использованием динамических пауз и с частой сменой видов занятости. 

Развитие навыков самообслуживания ребенка является важнейшим условием его 

социальной адаптации и социализации в целом. Работа в данном направлении осуществляется в 

организации режимных моментов. 

Особенности индивидуальной работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (со сложным дефектом, множественными нарушениями развития) 

Обучение воспитанников происходит на групповых и индивидуальных занятиях, на основе 

индивидуальных образовательных программ (далее - ИОП), в соответствии с настоящей 

Программой, режимом дня и расписанием непосредственно коррекционно-образовательной 

деятельности. Групповые и индивидуальные занятия проводятся специалистами на основе ИОП и 

календарно-тематического планирования педагогической работы. Индивидуальная 

образовательная программа составляется  всеми специалистами, работающими с ребенком и 

отражает конкретные задачи и содержание педагогической работы в условиях учреждения. 

Выбор занятий и программного материала осуществляется для каждого воспитанника 

индивидуально и зависит от зоны его ближайшего развития. 

Направления работы вносятся в ИОП в качестве разделов программы вместе с задачами 
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обучения и раскрываются перечнем действий и операций, формируемых у ребенка в течение 

учебного года. 

Особое внимание уделяется индивидуальной работе с детьми, которые вследствие 

особенностей развития не готовы к работе в группе или поставленные в ИОП задачи могут быть 

решены только в ходе индивидуальной работы. Продолжительность работы различна (на 

начальном этапе от нескольких минут) и зависит от психофизического и эмоционального 

состояния ребенка. Постепенно временные рамки увеличиваются и ребенок подключается к 

групповой работе. ИОП реализуется не только в ходе специально организованных занятий, но и в 

процессе выполнения режимных моментов. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию АООП ДО. 

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за педагогами 

право самостоятельного проектирования развивающей предметно-пространственной среды на 

основе целей, задач и содержания Программы. При проектировании РППС учитываются 

особенности образовательной деятельности, социокультурные, финансовые и другие условия, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями ОДО и участком 

прилегающей территории), материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом РППС обеспечивает и гарантирует: 

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности 

в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ОДО, 

групп и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 

• построение развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также 

свободу в выражении своих чувств; 

• создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда является не только развивающей, но и 

развивающейся. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность реализации разных видов 

детской активности, в том числе с учетом специфики социализации детей и правил безопасного 
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поведения: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда ОДО создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи среда является: 

           1.содержательно-насыщенной - включает средства обучения, материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

2. трансформируемой- обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

3. полифункциональной- обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС в разных видах детской активности; 

4. доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

5. безопасной - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в 

условиях ОДО, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

обеспечено следующее. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей, создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и 

со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и 

занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На прилегающих территориях также выделены зоны для общения и совместной 

деятельности детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования 

методов проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Дети имеют безопасный беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры ОДО, а 

также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья  имеется специально 

приспособленная мебель и оборудование, позволяющие заниматься разными видами 

деятельности, общаться и играть со сверстниками. 

Предметно-пространственная среда ОДО обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков 

развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях оборудовано достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены зоны для разных видов двигательной 

активности детей. 

В ОДО имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 
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Предметно-пространственная среда в ОДО обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательной деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, что детям можно играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В 

групповых помещениях и на прилегающих территориях находится выносное оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных подвижных и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители. 

Предметно-пространственная среда ОДО обеспечивает условия для познавательного 

развития детей (выделены зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, 

приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей - книжный 

уголок, парикмахерская, больница, и др.) 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения ОДО оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В ОДО созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы. 

 

Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, вспомогательными, административно-хозяйственными работниками, которые 

обеспечивают реализацию программы. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования", утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 

регистрационный N18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N21240). 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и обеспечения 

реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также особенностями развития 

детей с проблемами интеллектуального развития. 

К педагогическим работникам относятся такие специалисты, как  воспитатели, имеющие 

дефектологическое образование, логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре; к вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, 

как помощник воспитателя. 

СПб ГБСУСО «ДДИ № 3» самостоятельно определяет потребность в педагогических 

работниках и формирует штатное расписание, исходя из специфики реализуемой АООП, 

контекста их реализации и потребностей. 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей, что подтверждается 

документами об образовании, профессиональной переподготовке или повышении 

профессиональной квалификации. 

В целях эффективной реализации АООП администрация создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования. Программой предусмотрены различные формы и программы 

дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой 

Программы. 

Организация самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 
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обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей. Организация осуществляет организационно-методическое 

сопровождение процесса реализации Программы. 

В целях эффективной реализации Программы в ОДО  созданы условия для: 

➢ профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального образования; 

➢ консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том 

числе инклюзивного образования (в случае его организации); 

➢ организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы. 

 
3.4. Материально-техническое обеспечение Программы. 

 

ОДО  СПб ГБ СУСО «ДДИ № 3» для реализации Программы обеспечивает материально-

технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

• предусматривает все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их особых образовательных потребностей; 

• использует в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. 

ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

• обновляет содержание Программы, методики и технологий ее реализации в соответствии 

с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и 

специфики информационной социализации детей; 

• обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

• для эффективного управления структурного подразделения, осуществляющего 

образовательную деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

технологий разрешения конфликтов, профилактика профессионального 

выгорания,информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

В  СПб ГБ СУСО «ДДИ № 3» созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 
◆ возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы; 

◆ выполнение ОДО требований: 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

➢ к условиям размещения детей, 

➢ помещениям, их оборудованию и содержанию, 

➢ естественному и искусственному освещению помещений, 

➢ отоплению и вентиляции, 

➢ водоснабжению и канализации, 

➢ организации питания, 

➢ медицинскому обеспечению, 

➢ приему детей в ОДО  СПб ГБ СУСО «ДДИ № 3» 

➢ организации режима дня, 

➢ личной гигиене персонала; 

пожарной безопасности и электробезопасности; 

охране здоровья обучающихся и охране труда работников; 

✓   возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в ОДО учтены особенности их физического и психофизиологического 

развития. 

В ОДО имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. детей-инвалидов оснащение и оборудование: 

✓ учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект 

различных развивающих игр); 

✓ помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, познавательную деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

✓ оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей; 

✓ мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за педагогами право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 

Программы. 

Образовательный процесс предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

т.ч. с ДЦП. 

Программой предусмотрено также использование обновляемых образовательных ресурсов, 

в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средствами обучения. 

Краткая характеристика помещений ОДО 

Год ввода здания в эксплуатацию - 2015; 

Проектная мощность -  21 человек. 

Фактическая наполняемость - 21 ребенок. 

Количество групповых помещений - 3 

Наличие актового (музыкального) зала – да. 

Наличие спортивного зала – да. 

Вспомогательные помещения: 

✓ медицинский блок: процедурный кабинет, кабинеты врача, кабинет 

физиотерапии. 

✓ методический кабинет, кабинет логопеда, сенсорная комната 

кладовые для мягкого инвентаря. 

Для проведения занятий имеются в наличии игровое, музыкальное, спортивное 

оборудование, отвечающее современным требованиям и возрастным принципам. Методический 

кабинет оснащен необходимой учебной, методической литературой, наглядным, раздаточным 

дидактическим материалом, который по возможности пополняется и обновляется. 

В ОДО установлена пожарная сигнализация, произведен  ремонт помещений. 

Состояние групповых и других помещений хорошее. Планы эвакуации при пожаре 

находится на стендах в рекреациях, а также при входе в СПб ГБ СУСО «ДДИ №3» находится 

тактильная схема эвакуации для слепых и слабовидящих. Перезарядка и проверка огнетушителей 

проводится в соответствии с требованиями законодательства. Запасные выходы обозначены 

символами. Все сотрудники ОДО ознакомлены с инструкцией по пожарной безопасности, 

назначены ответственные за эвакуацию при пожаре. 

Два раза в год проводится плановая учебная эвакуация в рамках объектовой тренировки. 

Медицинский блок (процедурный кабинет, кабинеты врачей, кабинет физиотерапии) 

оснащен оборудованием: ростомер, весы, бактерицидные лампы Аэролайфы и пр. 

Жесткий инвентарь в достаточном количестве, размеры детской мебели соответствуют 

ростовым показателям, имеется маркировка. В целях обеспечения безопасных условий 
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пребывания детей мебель в помещениях ОДО закреплена. Мягкий инвентарь (постельные 

принадлежности, полотенца, матрацы и наматрацники) в соответствии с требованиями СанПиН. 

В помещениях ОДО созданы уголки игровой активности и уголки уединения, где дети 

могут играть в одиночку или друг с другом. Внутренние помещения и территория организованы 

таким образом, чтобы дети постоянно находились в поле зрения взрослого. 

Организация среды соответствует требованиям СанПиН и Госпожнадзора. 

В ОДО также созданы условия для оздоровления и физического развития детей: 

• в групповых помещениях есть необходимый спортивный материал 

(гимнастические палки, обручи, мячи, скакалки и др.), оборудование для физической 

активности детей (мягкие модули, «сухой» бассейн, тоннель, горка, гамак и пр.); инвентарь 

для активности детей на участке (выносное оборудование), игрушки для подвижных игр 

(каталки), игр в песочнице (совки, лопатки, ведерки и пр.). 

В ОДО созданы условия для познавательного развития детей: 

• в группах имеется материал для проведения опытов и экспериментов; 

• имеется материал и оборудование для познавательного развития: 

формирования элементарных математических представлений ознакомления с 

окружающим; осуществления предметно-практической деятельности. 
• в наличии есть разнообразные дидактические игры, как промышленного 

производства, так и созданные руками педагогов; 

• имеется материал для развития пространственных и временных 

представлений. 

• В ОДО созданы условия для развития коммуникативных навыков детей: 

книжные уголки для детей, наборы картин, настольно - печатные игры 

• В ОДО созданы условия для художественно - эстетического развития детей: 

• в группах  имеются необходимые материалы для рисования, лепки, 

художественного труда (бумага разных видов, форматов, цветов, пластилин, кисти, 

карандаши, цветные восковые мелки, природный и бросовый материал). 

• созданы условия для театрализованной деятельности и музыкального 

развития детей: разнообразные виды театров (настольный, кукольный, би-ба-бо, 

пальчиковый и др.), оборудование для разыгрывания сценок и спектаклей в группах 

(наборы кукол, ширмы для кукольного театра, фланенелеграф, костюмы, маски, 

театральные атрибуты и декорации), музыкальные центра, фонотека и аудиотека; детские 

музыкальные инструменты. 

• Для развития конструктивной деятельности детей в группах имеются мелкий 

(настольный) и крупный (напольный) строительные наборы, разнообразные конструкторы ; 

мозаика, разрезные картинки; бросовый и природный материал для художественного 

конструирования. 

• В целом для осуществления игровой деятельности детей в групповых 

комнатах выделено пространство для организации игр и имеется игровое оборудование; 

игрушки и игры дляразличных видов предметных, ролевых, сюжетно - ролевых, 

подвижных, дидактических игр. 

•  

 

3.5. Планирование образовательной деятельности. 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам ОДО 

пространство для возможности обеспечения гибкого планирования их деятельности с учетом 

индивидуального темпа освоения Программы каждым обучающимся. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование работы педагогов и 
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специалистов направлено на совершенствование образовательной деятельности и учитывает 

результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации Программы. 

Образовательная нагрузка в группах компенсирующей направленности определяется на 

основании СанПиНа 2.4.1.3049-13 с изменениями и дополнениями, однако, учитывая специфику 

учреждения, физкультурные занятия на улице проводятся в теплое время года и при согласовании 

с медицинскими работниками. 

 

Планирование образовательной деятельности 

 

Возрастная группа Организован

ная 

образователь

ная 

деятельность 

Кол-во в 

неделю 

Объем в 

неделю 

(мин) 

Перерыв 

между 

занятиями 

I  этап 

Физическая 

культура в 

помещении 

3 раза в неделю 60 

Не менее 10 мин 

Познавательно

е развитие 

2 раза в неделю 40 

Развитие речи 2 раза в неделю 40 

Рисование/Леп

ка 

2 раза в неделю 40 

Музыка 2 раза в неделю 40 

Социально-

коммуникатив

ное 

развитие 

Свободная 

деятельность, 

режимные 

моменты 

ежедневно 

Всего 11 220  

 

II этап 

Физическая 

культура в 

помещении 

3 раза в неделю 60 

Не менее 10 мин 

Познавательно

е развитие 

2 раза в неделю 40 

Развитие речи 2 раза в неделю 40 

Рисование/Леп

ка 

2 раза в неделю 40 

Музыка 2 раза в неделю 40 

Социально-

коммуникатив

ное 

развитие 

Свободная 

деятельность, 

режимные 

моменты 

ежедневно  

Всего 11 220  

III  этап 

Физическая 

культура в 

помещении 

3 раза в неделю 60 

Не менее 10 мин 

Познавательно 2 раза в неделю 40 
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е развитие 

Развитие речи 2 раза в неделю 40 

Рисование/Леп

ка 

2 раза в неделю 40 

Музыка 2 раза в неделю 40 

Познавательно

е развитие 

2 раза в неделю 40 

Социально-

коммуникатив

ное 

развитие 

Свободная 

деятельность, 

режимные 

моменты 

ежедневно 

Всего 11 220  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

игровая и 

познавательная 

деятельность детей 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

Комплексно-тематическое планирование 

 

Месяц Неделя 1 этап 2этап 3 этап 

С
ен

тя
б

р
ь 

1-2 Психолого-

педагогическое 

обследование детей 

специалистами 

Психолого-педагогическое 

обследование детей 

специалистами 

Психолого-педагогическое 

обследование детей 

специалистами 

3 Мой детский сад Мой детский сад Мой детский сад 
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4 Игрушки Игрушки Дружба 

Октя

брь 

1-2 
Листопад, листопад 

листья желтые летят 

Листопад, листопад 

листья желтые летят 

Труд людей осенью 

Полезные и вредные 

продукты 

3 Овощи Ягоды 
Во саду ли, в огороде 

4 Фрукты Грибы 

Нояб

рь 

1 Я и мое имя 
Я-человек 

Я-человек 

2 Основные части тела Транспорт 

3 Одежда Одежда Машины  специального 

назначения 

4 Посуда Посуда Предметы быта 

декаб

рь 

1 Зима Зима Зима 

2 Звери зимой Звери зимой Животные Севера 

3 Зайка Зимние забавы Зимние забавы 

4 Игрушки для новогодней 

Ёлочки 

Новый год Новый год 

Янва

рь 

3 Машины (грузовые, 

легковые) 

 Наземный транспорт Спорт 

4 Поезд Воздушный  транспорт Воздух 

Февр

аль 

1 Автобус Водный  транспорт Животные жарких стран 

2 Самолет Домашние животные Наша Родина 

3 Домашние 

животные(кошка) 

День защитника отечества День защитника отечества 

4 Домашние животное 

(собака) 

Дикие животные Основы безопасности 

жизни 

Март 1 8 Марта 8 Марта 8 Марта 

2 Весна Весна Весна 

3 Домашние животные 

(корова) 
Мой город 

Мой город 

4 Профессии Профессии Профессии 

Апре

ль 

1 Деревья (береза) Деревья (береза) Перелетные птицы 

2 Домашние птицы 

(курочка) 
Домашние птицы 

День космонавтики 

3 Дикие птицы (воробей) Дикие птицы Мы живем на Земле 

4 Рыбки Рыбки Вода и ее обитатели 

Май 1 Психолого-

педагогическое 

обследование детей 

специалистами 

Психолого-педагогическое 

обследование детей 

специалистами 

Психолого-педагогическое 

обследование детей 

специалистами 

2 На нашей полянке 

расцвел одуванчик 

Растения День победы 
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3 Насекомые Насекомые Растения садов и огородов 

4 Мебель Мебель Растения лесов и лугов 

Июнь 1-2 Лето Лето Лето 

3 Сказка Сказка Откуда пришла книга 

4 Семья Семья Семья 

Июль 1 Учимся дружить Учимся дружить Учимся дружить 

2 Мальчики и девочки Мальчики и девочки Мальчики и девочки 

3 Неделя здоровья Неделя здоровья Неделя здоровья 

4 Неделя безопасности Неделя безопасности Неделя безопасности 

Авгус

т 

1 На улицах города На улицах города На улицах города 

2 Надо, надо умываться по 

утрам и вечерам... 

Надо, надо умываться по 

утрам и вечерам... 

Надо, надо умываться по 

утрам и вечерам... 

3 

Неделя книги 

Вежливость Вежливость 

 4 Неделя книги Природный и 

рукотворный мир 

 

3.6. Организация режима пребывания детей 

 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течении суток. Основным принципом построения 

правильного режима дня является его соответствие возрастным и психофизиологическим 

особенностям детей. 

Режимы дня составлены с расчетом на 4- х часовое пребывание ребенка в ОДО и 

скорректированы с учетом  вида дошкольного учреждения, времени года. 

В представленных режимах дня выделено специальное время для всех видов деятельности 

ребенка: 

• совместная деятельность педагога с детьми; 

• специально-организованная деятельность; 

• самостоятельная деятельность детей. 

В режимах соблюден максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 

(по действующему СанПиНу СП 2.4.3648-20от 28 сентября 2020 года N 28), с обязательным 

включением динамических перемен длительностью 10 минут. Образовательная деятельность 

проводится по подгруппам и индивидуально. Продолжительность непрерывной непосредственной 

образовательной деятельности составляет 20 минут. 

 

В ОДО разработаны следующие режимы: 

1.Адаптационный режим 

Используется в работе в связи с новой комплектацией детей в группах. 

➢ Формирование чувства уверенности в окружающем: 

• знакомство с окружающим (группой, персоналом, детьми) 

• установление доверительных отношений между воспитателем и детьми. 

➢ Обучение навыкам общения со сверстниками. 

➢ Постепенное привлечение ко всем мероприятиям в совместной и 

самостоятельной деятельности, с учетом реакции ребенка. 

➢ Широкое использование в режиме дня коммуникативных игр 

➢ Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе: тепла, доброты, 

внимания. 
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2.Щадящий режим дня 

Рекомендуется детям после перенесенных острых заболеваний, ослабленным детям и детям 

группы «риска». Назначается врачом по состоянию здоровья детей. 

➢ Уменьшение индивидуальной длительности непосредственной 

образовательной деятельности 

➢ Ограничение физических упражнений в зависимости от перенесенного 

заболевания. 

➢  Индивидуальные сборы на прогулку (ребенок одевается последним на 

прогулку и первым раздевается после прогулки). Время прогулки сокращается (уходят 

последними, возвращаются первыми). 

3.Гибкий режим дня. 

Используется при неблагоприятных погодных условиях. Разработан на основе общего 

режима дня. Прогулка заменяется совместной и самостоятельной  игровой и двигательной 

деятельностью в группе, индивидуальной работой с детьми в групповой комнате с соблюдением 

режима проветривания, а также в  музыкальном или физкультурном зале 

 

Примерный  режим дня 

Холодный период года (сентябрь – май) 

 

Совместная деятельность взрослого с детьми: Игры, общение/или 

самостоятельная деятельность детей, подготовка к непрерывной 

образовательной деятельности 

9.00-9.10 

Коррекционно-образовательная деятельность, организованная через 

различные формы работы( групповая, подгрупповая, индивидуальная) 

9.10-9.30. 

9.40-10.00 

 

Совместная деятельность взрослого с детьми: Игры, общение/или 

самостоятельная деятельность детей. 

Чтение художественной литературы 

10.00-10.40 

Коррекционно-образовательная деятельность, организованная через 

различные формы работы( групповая, подгрупповая, индивидуальная) 

10.40-11.00 

Второй завтрак 

КГН 

11.00-11.20 

Благоприятные погодные условия: подготовка к прогулке, прогулка 

Неблагоприятные погодные условия: игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность детей, общение 

11.20-12.50 

Возвращение с прогулки 

КГН 

12.50-13.00 

 

 

 

Примерный  режим дня 

Теплый период года (июнь –август) 

 

Совместная деятельность взрослого с детьми: Игры, общение/или 

самостоятельная деятельность детей 

9.00-9.10 

Коррекционно-образовательная деятельность, организованная через 

различные формы работы( групповая, подгрупповая, индивидуальная) 

9.10-9.30. 

9.40-10.00 

 

Благоприятные погодные условия: подготовка к прогулке, прогулка. 

Коррекционно-образовательная деятельность, организованная через 

различные формы работы. Игры, общение, самостоятельная деятельность 

детей. 

10.00-12:40 
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Неблагоприятные погодные условия: игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность детей, общение. 

Второй завтрак 

КГН 
11.00-11.20 

Возвращение с прогулки 

КГН 

12.40-13.00 

 

 

 

3.7 Список используемой литературы 

 

 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне. 

Наименование Автор Издательство 

Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание. 

Программа для ДОУ 

компенсирующего вида 

 

Е.А.ЕкжановаЕ.А.Стребелева М., Просвещение, 2003 

Программа обучения учащихся 

с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью 

 

Л.Б.БаряеваН.Н.Яковлева СПб, ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 

2011 

Формирование мышления у 

детей с отклонениями в 

развитии 

 

Е.А.Стребелева М., Владос, 2001 

 

Коррекционная педагогика. 

Взаимодействие специалистов 

М.А.Поваляева Ростов-на-Дону, «Феликс», 

2002 

 

Специальная педагогика. 

Подготовка к обучению детей 

с особыми проблемами в 

развитии 

Е.М.Мастюкова «Классикс-стиль», М.. 2003 

 

Маленькие ступеньки. 

Программа ранней 

педагогической помощи детям 

с отклонениями в развитии 

М.Питерси, Р.ТрилорС.Кернс М., Институт 

общегуманитарных 

исследований, 2001 

Развитие навыков общения у 

детей с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью 

Л.М.Шипицина СПб, из-во «СОЮЗ», 2004 

Программа обучения и 

воспитания дошкольников с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

БаряеваЛ.Б., Гаврилушкина 

О.П, Зарин А.П., Соколова 

Н.Д. 

СПб, из-во «СОЮЗ», 2001 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

у дошкольников с проблемами 

БаряеваЛ.Б. СПб, из-во «СОЮЗ», 2002 

27 
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в развитии 

Психопедагогика и аутизм: 

опыт работы с детьми и 

взрослыми 

 

Патрик Сансон 

 

М.,Теревинф, 2012 

 

Технология обучения и 

воспитания детей с 

нарушениями опорно- 

двигательного аппарата 

И.Ю.ЛевченкоО.Г.Приходько М., Академия, 2001 

Психокоррекционная работа с 

матерями, воспитывающими 

детей с отклонениями в 

развитии 

В.В.Ткачева М., Гном-пресс, 1999 

Аутичный ребенок. Пути 

помощи 

О.С.Никольская, Е.Р.Баенская М.,Теревинф, 2005 

Разработка адаптированной 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ 

Т.А.Овечкина, И.С.Семенова, 

Ю.И.Сергеенкова 

СПб, ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 

2015 

Педагогическая психология. 

Мышление и речь 

Выготский Л.С. М.: Педагогика, 1982. 

Инклюзивная практика в 

дошкольном образовании: 

методическое пособие  для 

педагогов дошкольных 

учреждений 

под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. 

Кутеповой 

М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Логопедическая работа с 

безречевыми детьми 

Е.В.Кириллова ТЦ Сфера. М, 2011 

Шкалы для комплексной 

оценки качества образования в 

дошкольных образовательных 

организациях 

под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. 

Кириллова 

М.: Издательство 

«Национальное образование», 

2015 

Психология игры Эльконин Д.Б. М., Владос, 1999. 

Индивидуализация 

образования 

детей дошкольного возраста. 

Михайлова-Свирская Л.В. М.: Просвещение, 2014. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с 

расстройствами 

аутистического спектра 

сборник методических 

материалов под/ред. 

Хаустова А.В. М., ФГБОУ ВО МГППУ, 2016 

Ребенок и сенсорная 

интеграция 

Э.Джейн Айрес М.,Теревинф, 2009 

Социальная реабилитация 

детей с ОВЗ 

Л.И.Акатов М., Владос, 2004 

Как учить и развивать детей с 

нарушениями в развитии 

К.Грюневальд СПб, Институт раннего 

вмешательства, 2000 

Дидактические игры в 

обучении дошкольников с 

отклонениями в развитии 

А.А.КатаеваЕ.А.Стребелева М., Владос, 2004 

Дошкольная А.А.КатаеваЕ.А.Стребелева М., Владос, 2001 
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олигофренопедагогика 

 

 
 Дополнительный раздел. 

 

 

 

Краткая презентация Программы. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

отделения дошкольного образования (далее Программа), Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для детей с 

отклонениями в умственном развитии № 3» 

Образовательная деятельность по Программе осуществляется в группах компенсирующей 

направленности для детей в возрасте от 4 до 7(8) лет с ограниченными возможностями здоровья 

(далее-ОВЗ): 

✓ с интеллектуальными нарушениями (умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью) 

✓ со сложной структурой дефекта. 

Срок реализации Программы: 3 года, зависит от возраста обучающегося на момент начала 

ее освоения и заключения Центральной (ЦПМПК). 

Празработана в соответствии с нормативно-правовыми документами и программно-

методическими материалами: 

1. Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

3. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций САнПин 2.4.1.3049-13 (с 

изменениями на 27.08.2015) (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15. 05. 2013 г. № 26); 

4. Устав Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного 

учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном 

развитии № 3» от 27.11.2017 г. 

5. Положение о специализированном структурном образовательном подразделении 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального 

обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 3» 

утвержденное Директором СПб ГБУСО «ДДИ № 3» Васильевым С.П. приказ №73/0от 09.11.2016 

г. 

6. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей раннего и дошкольного возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). - Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17 

 

Целью Программы является обеспечение организации коррекционно-образовательного 

процесса, который в максимальной мере учитывает общие и специфические образовательные 

потребности разных групп детей с интеллектуальной недостаточностью (  умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью и со сложным дефектом) и обеспечивает создание необходимых условий 

для их психомоторного развития, позитивной социализации и личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту и возможностям видах деятельности. 
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Задачи реализации Программы: 

 

1) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка с 

нарушением интеллекта в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

2) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с нарушением 

интеллекта, в том числе их эмоционального благополучия; 

3) создания благоприятных условий развития детей с нарушением интеллекта в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

4) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей с нарушением интеллекта; 

7) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей с нарушением интеллекта; 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 


