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I. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

Индивидуальная адаптированная образовательная программа (далее -  

Программа) -  это образовательная программа, адаптированная для обучения 

воспитанника с ограниченными возможностями здоровья (УО) с учетом 

особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

ребенка (№273 –ФЗ гл.1 ст.28). 

 Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному образованию: Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013г №1155); «Порядком  организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

30 августа 2013 года N 1014 г.Москва); Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 

26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049- 13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Программа разработана на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования СП д/с «Лучик» ГБОУ СОШ №10 г.о.Кинель 

Самарской области,  Примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с умственной отсталостью, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

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

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Программа 

предусматривает разностороннее развитие ребенка, коррекцию недостатков в 
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его речевом развитии, а также профилактику вторичных нарушений, развитие 

личности, мотивации и способностей ребенка в различных видах деятельности. 

Содержание образовательного процесса осуществляется на основании 

адаптированной образовательной программы для ребенка с умственной 

отсталостью (далее УО). Программа направлена на коррекцию недостатков в 

психическом и речевом развитии ребёнка  с ОВЗ и формирование предпосылок 

учебной деятельности. 

Программа разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативно-правовых документов, регламентирующими функционирование 

системы дошкольного и коррекционного образования в Российской Федерации:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249; 

- Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении Санитарно- 

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.3049- 

13); 

- Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида.  

Программа разработана на основе специальных коррекционных программ: 

(которая предусматривает учет современных тенденций инклюзивного 

образования детей с особыми потребностями, а также - новых подходов к 

обучению и развитию детей с умственной отсталостью) Программы воспитания 
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и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. Л.Б.Баряева, 

О.П.Гаврилушкина. 

 

а) Цели и задачи реализации Программы. 

Цель: создание оптимальных условий для коррекционно-образовательных 

отношений, способствующего полноценному проживанию ребенком с особыми 

образовательными потребностями дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, коррекция психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника коррекция психофизических 

дефектов.  

Задачи:  

•   формирование способов усвоения умственно отсталым дошкольником 

социального опыта взаимодействия с людьми и предметами окружающей  

действительности;  

•   развитие         компенсаторных       механизмов    становления   психики          

и  

деятельности проблемного ребенка;  

•   преодоление и предупреждение у воспитанника детского сада вторичных 

отклонений в развитии их познавательной сферы, поведения и личности в 

целом.  

Организация работы специалистов в коррекционном блоке предполагает также 

обучение родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, 

повышающим эффективность взаимодействия с ребенком.   

Работа осуществляется всеми специалистами дошкольного учреждения в 

тесной взаимосвязи и отражена в перспективном плане взаимодействия 

профильных специалистов и воспитателей. Все выше перечисленные задачи 

решаются участниками образовательных отношений.  
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б)  Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определенными Федеральным государственным образовательным стандартом:  

•  соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

•  сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации 

в практике дошкольного образования);  

•   соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»);  

•   обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста;  

•   строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  

•  основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательных отношений;  

•  предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования;  

•  предполагает построение образовательных отношений на адекватных 

возрасту формах работы с детьми;  
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•  обеспечивает реализацию принципа целостности, комплексности 

педагогических процессов,  

Формирование Программы основывается на следующих подходах:  

•    личностно-ориентированный подход, который предусматривает создание 

условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, 

интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее 

интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. - 

аксиологический (ценностный) подход, который предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, 

становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством.  

•  компетентностный подход основным результатом использования которого 

становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 

решении актуальных проблем.  

• культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности.  

•  диалогический (полисубъектный) подход предусматривающий, что 

становление личности, развитие ее неограниченных творческих возможностей, 

самосовершенствование, возможны только в условиях взаимоотношений с 

другими людьми, построенными по принципу диалога. Воспитатель в этом 

случае становится посредником, который через личный опыт и пример 

устанавливает для ребенка связь с внешней природой и обществом.  

- средовой подход, который предусматривает использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка.  

Принципы построения коррекционной работы:  

•   системный подход в реализации задач;  

•   единство обследования и коррекции развития ребенка;  
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•   развивающий характер обучения с учетом сензитивных периодов развития;  

•  целостность подходов к коррекции развития, сохранения и укрепления 

физического, психического, духовного здоровья;  

•  интегрированность, взаимодополняемость          всех     компонентов  

коррекционно-педагогического процесса;  

•   принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического 

воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого ребенка);  

•   принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации). Важным условием успешности специального образования 

является обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. 

Реализация этого принципа решает задачу формирования социально активной 

личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным 

потребителем социальных услуг;  

•  принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательных 

отношений с целью достижения плодотворного взаимодействия на 

гуманистической основе;  

•   принцип междисциплинарного подхода.  

•  принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

Включение в группу детей с различными особенностями в развитии 

предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых 

развивающих и дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, 

вариативной методической базы обучения и воспитания и способность педагога 

использовать разнообразные методы и средства работы как по общей, так и 

специальной педагогике  

•  принцип динамического развития образовательной модели детского сада.  

в) Характеристика ребенка 
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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. 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.  

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.  

При легкой степени умственная отсталость 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, 
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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.  

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 
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конструкций затруднено, отмечается стойкое нарушение звукопроизношения, 

однако в ситуации взаимодействия дети используют аграмматичные фразы, 

иногда дополняя их жестами  

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 
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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.  

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 
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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 
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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.  

Игровая деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными 

действиями, равнодушным отношением к результату своих действий. После 5-

ти лет в игре с игрушками у детей этого варианта развития все большее место 

начинают занимать процессуальные действия. При коррекционном обучении 

формируется интерес к сюжетной игре, появляется положительные средства 

взаимодействия с партнером по игре, возможности выполнять определенные 

роли в театрализованных играх.  

В игровой деятельности у детей отмечается интерес к дидактическим и 

сюжетным игрушкам и действиям с ними: они выполняют процессуальные и 

предметно-игровые действия, охотно участвуют в сюжетно-ролевой игре, 

организуемой взрослым, используют предметы-заместители в игровой 

ситуации. Задания по продуктивным видам деятельности дети принимают 

охотно, однако, результаты весьма примитивны, рисунки – предметные, а 

постройки – из трех-четырех элементов.  

Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей в разных 

видах деятельности, в том числе и в коллективных играх со сверстниками. 

Несмотря на то, что во многих случаях они проявляют инициативу, 

отзывчивость и взаимопомощь, результаты их действий часто непродуктивны, а 

иногда даже в ущерб себе.  

Продуктивный, трудовой виды деятельности 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 
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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.  

У детей с интеллектуальной недостаточностью наблюдаются однообразные, 

кратковременные, хаотические действия с карандашами. Эти действия не 

имеют изобразительной направленности, лишены игровых моментов, 

изображения никак не называется детьми, т.е. не связываются с окружающими 

предметами. Иногда ребѐнок с интеллектуальной недостаточностью 

оказывается в состоянии изобразить определѐнный предмет, само изображение 

отличается чрезвычайной примитивностью по форме и содержанию, - чаще 

всего назвать предметным такое изображение можно лишь условно.  

Трудности в овладении предметным изображением в развитии содержательной 

стороны рисования у дошкольников с проблемами в развитии тесно связаны с 

недоразвитием восприятия, образного мышления, предметной и игровой 

деятельности,  тех сторон психики, которые составляют основу 

изобразительной деятельности.  

Недоразвитие игровой деятельности в значительной степени сказывается на 

характере продуктивной деятельности детей с интеллектуальной 

недостаточность. Действуя с элементами строительных наборов, дошкольники 

с проблемами в интеллектуальном развитии чаще всего бесцельно 

перекладывают их с одного места на другое, хаотически нагромождают их друг 

на друга, сооружают бесформенные постройки, которые не имеют предметного 

содержания и никак не объясняются самими детьми. Они не понимают того, 

что из деталей можно создать постройки, которые могли бы иметь конкретное 

предметное значение и быть использованы в игре. Как и в игровой 

деятельности, у таких детей отмечаются неадекватные действия со 

строительным материалом: облизывание, покусывание, отбрасывание, 

постукивание и другие. Такие несоответствующие функциональному 
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назначению материалов действия можно наблюдать у дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью до конца обучения в подготовительной 

группе, особенно если с ними не проводиться специальная работа по обучению 

игре, рисованию, конструированию.  

У детей с проблемами в интеллектуальном развитии можно наблюдать 

кратковременные, неосознанные, лишенные эмоциональной окраски действия, 

которые не имеют познавательной направленности. Недостаточностью 

понимания смысла конструктивных действий можно объяснить и чрезвычайно 

слабый интерес дошкольников с интеллектуальной недостаточностью к 

конструированию. Чаще все действия таких детей, как схватить, завладеть 

строительными деталями продиктовано яркой окраской, необычностью 

материала или тем, что эти предметы находятся в руках другого ребѐнка. Почти 

никогда интерес к материалам не пробуждается у детей возможностью их 

функционального использования.  

Всѐ это свидетельствует о несформированности подлинного интереса к 

конструированию у необученных дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью  

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.  
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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 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.  

 

1.2.Планируемые результаты освоения программы. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

форм реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития 

детей и Организации, реализующей Программу. 

 Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с 

учетом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации; 

б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями; 

 в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 5 до 7 лет; 

 г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести интеллектуального 

нарушения и состояния здоровья ребенка. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 
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Целевые ориентиры в раннем возрасте для детей с легкой степенью 

умственной отсталости: 

 ребенок визуально контактирует с близким взрослым в процессе телесных 

игр; 

 самостоятельно перемещается в пространстве (ходьба); 

 ребенок проявляет интерес к окружающим предметам и действует 

с ними разными способами; 

 вовлекается в действия с игрушками и другими предметами; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия; 

 знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

 владеет простейшими навыками самообслуживания; 

 стремится к опрятности и самостоятельной ест ложкой; 

 проявляет интерес к игрушке и различным предметно-игровым действиям 

с ней; 

 откликается на свое имя; 

 использует коммуникативные средства общения со взрослым 

(жесты, слова: «привет», 

«пока», «на», «дай»). 

Целевые ориентиры в раннем возрасте для детей с выраженной 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

 ребенок откликается на свое имя; 

 понимает и использует отдельные жесты и слова, вступая в контакт со 

знакомыми взрослыми; 

 может пользоваться ложкой по назначению; 

 владеет прямохождением (самостоятельно ходит); 

 проявляет интерес к взаимодействию с новым взрослым (педагогом) 

в процессе эмоционального общения и предметно-игровых действий; 

 показывает по просьбе взрослого свои основные части тела и лица 
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(глаза, руки, ноги, уши, нос); 

 проявляет адекватные реакции в процессе выполнения режимных 

моментов: переключаясь с одного вида действий на другие, от одного места 

проведения занятия к другому (от занятия в игровой зоне к занятиям в учебной 

зоне и музыкальном зале и т. д.); 

 использует коммуникативные средства общения со взрослым 

(жесты, слова: «привет», 

«пока», «на», «дай»); 

 показывает по просьбе взрослого названный им знакомый предмет 

(игрушку). 

 Целевые ориентиры для детей с умственной отсталостью в старшем 

дошкольном возрасте. 

Освоение Программы, созданной на основе ФГОС, обеспечивает достижение 

воспитанниками с умственной отсталостью двух видов результатов: 

личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования - введения детей с 

умственной отсталостью в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

Предметные результаты освоения Программы включают освоенные 

воспитанниками знания и умения, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность их применения.  

Возможные достижения ребенка: 

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 
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стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

проявляет навыки опрятности. 

- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; понимает речь взрослых; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

- Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

для детей с легкой степенью интеллектуального нарушения: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и 

сверстниками, прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными 



22 

 

и вербальными средствами общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести  себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым 

людям; 

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к себе со стороны окружающих; 

 проявлять интерес к познавательным задачам (производить анализ 

проблемно- практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач; 

называть основные цвета и формы); 

 соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

 выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 

 быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми 

сверстниками, обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной 

игре или практической деятельности; 

 знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней 

зарядки или разминки в течение дня; 

 самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных 

играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, 

покормить животных, полить растения в живом уголке, убрать мусор, 

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

 проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-

гигиеническими навыками; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его 

труда. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для 

детей с умеренной степенью умственной отсталости: 
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 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и 

сверстниками, прощаться при расставании, пользуясь при этом 

невербальными и/или вербальными средствами общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести себя в знакомой ситуации; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к себе со стороны окружающих; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 

 сотрудничать с новым взрослым в знакомой игровой ситуации; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его 

труда; 

 самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных 

играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, 

покормить животных, полить растения в живом уголке; 

 проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично

 владеть основными культурно-гигиеническими навыками; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его 

труда. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для 

детей с тяжелой степенью умственной отсталости: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, 

прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными средствами 

общения (смотреть в глаза, протягивать руку); 

 взаимодействовать со знакомым взрослым в знакомой игровой 

ситуации; 

 самостоятельно ходить; 

 владеть элементарными навыками в быту; 

 подражать знакомым действиям взрослого; 



24 

 

 проявлять интерес к сверстникам. 

б) Оценочные материалы (педагогическая диагностика индивидуального 

развития  ребенка) 

 В соответствии с ФГОС ДО при реализации программы может проводиться 

оценка индивидуального развития ребенка.  

Задачами педагогического мониторинга являются: 

 получение объективной информации об условиях реализации адаптированной 

образовательной программы; 

  совершенствование организации воспитательно-образовательного процесса и 

коррекционной работы; 

 проведение анализа достижений реализации индивидуальной программы 

реабилитации ребенка, в воспитании, обучении, развитии, оздоровлении и 

организации жизнедеятельности для прогнозирования перспектив дальнейшей 

коррекционной работы; 

 выявление затруднений педагогов в осуществлении образовательной и 

физкультурно-оздоровительной работы с воспитанником. 

Оценка результатов реализации АОП проводится на основе комплексной 

оценки индивидуального развития ребёнка, которая проводится педагогами не 

менее 3 раз в год (сентябрь, январь, май) и включает в себя: 

- логопедическое обследование, которое проводит учитель-логопед на этапе 

начала работы по реализации АОП, в середине реализации АОП с целью 

корректировки образовательных задач и в конце учебного года. Итогом данного 

обследования является логопедическое заключение; 

- психологическое обследование, которое проводит педагог-психолог на этапе 

начала работы по реализации АОП, в середине реализации АОП с целью 

корректировки образовательных задач и в конце учебного года. Итогом данного 

обследования является  психологическое заключение; 

- педагогическую диагностику уровня освоения ребёнком материала основной 

образовательной программы дошкольного образования д/с, которую проводит 

воспитатель, группы,  музыкальный руководитель (развитие ребенка в 
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музыкальной деятельности) и  инструктор по физической культуре (развитие 

ребенка в двигательной деятельности)  на этапе начала работы по реализации 

АОП, в середине реализации АОП с целью корректировки образовательных 

задач и в конце  учебного года. Итогом данной диагностики выступает 

психолого- педагогическая характеристика. 

    Педагогическая диагностика осуществляется на основе результатов 

наблюдения педагога за ребенком  в разных видах деятельности, анализа 

продуктов его творчества (рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, 

поделок и т.п.), непосредственную беседу с ребенком и родителями. Оценка 

результатов обследования по всем показателям заносится в таблицы, которые 

позволяют сделать качественный и количественный анализ развития ребенка и 

выявить уровень развития ребенка на данном возрастном этапе.  

Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития ребенка, 

которая необходима воспитателю для получения «обратной связи» в процессе  

взаимодействия с ним. При этом оценка его индивидуального развития прежде 

всего, является профессиональным инструментом педагога, которым он может 

воспользоваться при необходимости получения им информации об уровне 

актуального развития ребенка или о динамике такого развития по мере 

реализации АОП. Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребёнка направлена, прежде всего, на определение наличия условий для 

развития ребёнка в соответствии с его возрастными особенностями, 

возможностями и индивидуальными склонностями.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с ребенком. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия 

его родителей. Освоение Адаптированной программы не сопровождается 
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проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Диагностический инструментарий.  

Логопедическое обследование:  

- Иншакова О.Б. Альбом для логопеда (материал для обследования устной речи 

детей старшего дошкольного возраста) 

- Иллюстрированная методика логопедического обследования/ под общей 

редакцией Т.Н.Волковской. 

- Володина В.С. Альбом по развитию речи. 

Психологическое обследование:  

- Экспресс-диагностика в детском саду/ Павлова н.Н., Руденко Л.Г.;  

- тест Векслера. 

Педагогическая диагностика: Лаврова Л.Н., Чеботарева И.В. Педагогическая 

диагностика в детском саду в условиях реализации ФГОС ДО: Учебно-

методическое пособие.  

1.3.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе    

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия 

образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным 

требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании детей с УО) 

направлена, в первую очередь, на оценивание созданных ДОО условий 

образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление ДОО и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОО на основе достижения детьми с УО планируемых 
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результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с УО; 

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с УО; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с УО; 

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

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; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с УО; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с УО. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации 

ребёнка дошкольного возраста с УО; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребёнка с УО; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования для детей дошкольного возраста с УО; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для 

семьи, образовательной организации и для педагогов Организации в 
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соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с УО в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и 

муниципальных образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления 

программой дошкольного образования для детей с УО на уровне дошкольной 

образовательной организации, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной 

образовательной организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том 

числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации      Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и 

целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного 

образования детей с УО; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности 

и перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием обучающихся с УО. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 
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Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют родители (законные представители) обучающихся с УО и другие 

субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности ДОО, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательной деятельности ДОО. 



30 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности с ребенком с УО  старшего дошкольного возраста.  

а) Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти  образовательных  

областях 

Образовательные 

области 

Направление Основное содержание работы Динамика Сопрово

ждение 

   

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

словаря 

 -Владение речью как средством  общения и культуры. 

- Обучение пониманию речи, пониманию инструкций: «Дай», «Покажи». 

- Обучение пониманию  инструкций в контексте  ситуации: пониманию действий 

по картинкам. 

-Обучение  выполнению простых речевых инструкций на выполнение простых 

движений, а также выполнения действий с предметами. 

-Обучение экспрессивной речи: подражание звукам и артикуляционным 

движениям, повторение слогов и слов; называние предметов. 

-Обучение  выражать свои желания при помощи звуков и слов. 

-Обучение словам выражающим просьбу. 

-Обучение называть действия, название предметов, уметь отвечать на вопросы: 

«Для чего это нужно?», «Что этим делают?», «Зачем это нужно?», «Чем ты 

(например причесываешься)?». 

-Формировать умение отвечать на вопросы о себе, и другие вопросы связанные с 

пространственным восприятием и выполнять соответствующие инструкции. 

 

   Учитель - 

логопед 

Формирование 

грамматическо

го строя речи 

 

- Обучать дифференциации и употреблению существительных мужского, 

женского и среднего рода в единственном и множественном числе в 

именительном падеже (груша – груши, слива – сливы, сапог – сапоги, стол – 

столы, яблоко – яблоки). 

   Учитель - 

логопед 



31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Обучать пониманию вопросов косвенных падежей (кого?, что?, чего?, кому?, 

чему?) и употреблению существительных в винительном, родительном, дательном 

падежах без предлога (куклу, машинки, мишке). 

- Обучать пониманию, а затем и употреблению в речи предлогов (в, на, под). 

-  Обучать образованию, а затем и употреблению в речи глаголов в повелительном 

наклонении (дай, мой, иди, сиди, неси, беги, пой, слушай, смотри), в 

инфинитиве  (бросать, ловить, сидеть), в настоящем времени (иду, идёт, идём). 

- Обучать согласованию притяжательных местоимений (мой, моя) с 

существительными мужского и женского рода (моя рубашка, мой шкаф). 

- Формировать навык согласования прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода в именительном падеже (красный мяч, 

красная груша, красное яблоко). 

- Формировать навык составления простого двухсловного предложения и 

обучение согласованию подлежащего и сказуемого (Мишка сидит. Дети сидят) 

- Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи существительные 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

-  Формировать умения различать и правильно употреблять в речи глаголы 

мужского и женского рода в единственном числе в прошедшем времени 

изъявительного наклонения (сидел – сидела, ходил – ходила, плавал – плавала). 

- Совершенствовать умения согласовывать притяжательные местоимения и 

прилагательные с существительными (мой мяч, моя кукла, новый платок, 

новая игрушка). 

      Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

 

- Формировать умения передавать ритмический рисунок слова (прохлопывая, 

простукивая, протопывая слово вместе с логопедом и вслед за ним) со зрительной 

опорой и без неё. 

 

   Учитель - 

логопед 
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Формирование 

фонематически

х 

представлений, 

развитие 

навыков 

звукового 

анализа и 

синтеза 

Развитие просодической стороны речи. 

- Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

- Воспитывать  правильный умеренный темп речи (по подражанию педагога). 

Коррекция произносительной стороны речи. 

- Активизировать движения речевого аппарата с целью формирования правильной 

артикуляции свистящих звуков. 

- Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями 

Совершенствование  фонематических  представлений  и развитие  навыков 

звукового анализа и синтеза. 

- Формировать понятия  речевые звуки,  неречевые  звуки. 

   Учитель - 

логопед 

         Развитие 

связной речи и 

речевого 

общения 

 

 

 
 

 

 

В  - Развивать умения вслушиваться в обращённую речь, понимать её содержание, 

адекватно реагировать на неё. 

- Стимулировать проявления речевой активности. 

-Формировать умение отвечать на вопросы о себе; 

-Формировать  обучение пониманию признаков предметов (цвета, формы и др.); 

- Формировать умения «оречевлять» игровую ситуацию. 

- Формировать умения задавать вопросы по картинке (Кто это?, Что она 

делает?), по демонстрации действия (Кто это?, Что он делает?) и отвечать на 

них (Это собачка. Собака бегает, прыгает, лает) 

- Формировать умения повторять за взрослым описательный рассказ из 2 – 3 

простых предложений по изучаемым лексическим темам. 

   Учитель – 

логопед 

Воспитате

ль 

Восприятие 

ребенком 

художественно

й литературы 

- Развивать интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций в книгах совместно 

со взрослым. 

- Развивать умение эмоционально воспринимать художественный текст 

(радоваться, огорчаться, сочувствовать персонажам сказки, рассказа) 

- Учить узнавать и называть героев детских произведений, названия любимых 

сказок. 

   Воспитате

ль  
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Физическое развитие  Формирование  

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

- Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

-Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

   Инструкто

р по 

физическо

й 

культуре, 

воспитате

ль Физическая 

культура 

-  Формировать интерес  к движениям и желание самостоятельно и осознанно их 

выполнять; 

-Развивать динамическую  и зрительно-моторную координацию; 

-Формировать навыки и владения телом в пространстве и сохранение равновесия; 

-Учить  самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры; 

-Учить ползать разными способами, лазать по гимнастической лестнице 

приставным и переменным шагом; 

-Учить выполнять  движения с речевым и музыкальным сопровождением; 

-Воспитывать   стремление действовать по правилам, соблюдая их на протяжении 

подвижной игры, эстафеты, общеразвивающих упражнений. 

   

Развитие 

мелкой 

моторики 

пальцев рук 

-  Стимулировать активные точки пальцев и ладоней. 

- Развивать кинестетические основы движений руки. 

- Развивать умение переключаться с одного движения на другое. 

- Развивать  динамическую координацию рук. 

- Учить составлять фигуры, узоры из элементов (по образцу и без образца).  

   Учитель-

логопед  

Художественно-

эстетическое развитие 

Приобщение к 

искусству 

- Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

-Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

-Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

-Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

-Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

-Формировать интерес к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

   Музыкаль

ный 

руководит

ель 
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произведениям искусства; воспитать интерес к художественно-творческой 

деятельности; 

- Развивать эстетические чувства ребенка, художественное восприятие образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

- Развивать детское художественное творчество, интерес к самостоятельной 

творческой деятельности. 

Пение 

и песенное 

творчество 

- Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки. 

- Привлекать к пению,  учить  допевать мелодии. 

- Формировать умение различать на слух звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов 

- Развивать способность различать звуки по высоте, замечать изменения в силе 

звучания мелодии 

   

Музыкально-

ритмические 

движения 

- Сличение звуков по высоте, силе, тембру; ритму и темпу звучания (как 

подготовка к восприятию целостного звукового образа – даётся сложнее из-за 

преимущественно сукцессивного характера звукового воздействия); 

- Учить двигаться соответственно музыки и силе ее звучания (громко, тихо), 

реагировать на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать 

и заканчивать движение) 

- Учить маршировать вместе со всеми индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку 

- Развивать умение кружиться в парах, выполнять галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с 

предметами, игрушками и без них. 

- Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов (идет медведь, крадется кошка, скачет зайка и т.д.) 

- Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. 

   

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

- Учить различать и называть детские музыкальные инструменты.  

- Формировать умение подыгрывать на барабане, маракасах, колокольчиках.  
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Изобразительн

ая 

деятельность  

- Развивать интерес к организованной педагогом изобразительной деятельности 

- Формировать интерес к произведениям народного, декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства с понятным для ребенка содержанием.  

- Учить в аппликации с помощью воспитателя создавать изображение предмета 

(узора) по образцу и показу 

- Учить лепить предметы из 2 – 3 частей по образцу и показу воспитателя, 

используя разные способы: отщипывание, отрывание, сплющивание, вытягивание, 

раскатывание между ладонями и на плоскости прямыми и круговыми движениями 

- Учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть 

- Учить изображать отдельные предметы простых форм по образцу и показу 

воспитателя 

- Формировать умение рисовать несложные сюжеты по замыслу 

   Воспитате

ль  

Познавательное 

развитие  

Внимание - Развивать умение концентрировать внимание (степень сосредоточенности 

внимания на объекте). 

- Развивать устойчивость внимания (длительное сосредоточение внимания на 

объекте).  

- Развивать умение переключать внимание (намеренный, осознанный перенос 

внимания с одного объекта на другой).  

- Развивать умение распределять внимание (возможность удерживать в сфере 

внимания одновременно несколько объектов).  

   Педагог-

психолог 

Память - Развивать двигательную, вербальную, образную, словесно – логическую память.  

- Работать над увеличением объема памяти. 

   

Восприятие - Учить анализировать целое из составляющих его частей.  

- Развивать зрительно – моторную координацию. 

- Учить воспринимать величину — большой, маленький, самый большой. 

-Учить дифференцировать объёмные формы (шар, куб, треугольная призма)  

и плоскостные (круг, квадрат, треугольник). 

-Учить сличать четыре основных цвета — красный, желтый, синий, зеленый 

-Учить детей группировать предметы по одному заданному признаку — форма, 

величина или цвет.  
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Мышление -Создание предпосылок для формирования представлений о причинно-

следственных связях; 

- Развивать наглядно – действенное, наглядно – образное мышление.  

- Знакомить с проблемно-практическими ситуациями, учить анализировать эти 

ситуации, формировать практические способы их решения. 

- Учить использовать предметы-заместители в игровых и бытовых ситуациях. 

- Развивать умение анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, 

систематизировать на наглядной или вербальной основе.  

   

ФЭМП - Обучение невербальным предпосылкам интеллекта с использованием 

соотнесения и различения одинаковых предметов, предметов и их изображений, по 

признакам формы, цвета, размера с целью формирования первичных 

представлений о форме, цвете, размере (как подготовка к восприятию целостного 

зрительного образа); 

-соотнесение количества (больше – меньше – равно); 

-соотнесение пространственных характеристик (шире – уже, длиннее – короче, 

выше – ниже и т.п.); 

-Различные варианты ранжирования (сериации); 

-Начальные этапы знакомства с элементарными математическими 

представлениями (количество, число, часть и целое и др.); 

-Формирование первичных представлений о пространстве и времени; движении 

и покое; 

- Учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», пользуясь 

перекладыванием каждого элемента, прикосновением пальцем к каждому 

элементу, указательным жестом, и просто на основании прослеживания глазами; 

- Учить выделять определенное количество предметов из множества по 

подражанию и образцу, после пересчета и без него, соотносить с количеством 

пальцев, палочек и другого символического материала, показывать решение на 

пальцах, счетных палочках и пр.; Учить считать до 5 (количественный счет), 

отвечать на вопрос «Сколько всего?» Формировать умение сравнивать количество 

предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного 

соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких 

   Воспитате

ль  

Педагог-

психолог 
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предметов больше, меньше, равное количество. 

- Учить располагать предметы (3 – 5) в порядке увеличения и уменьшения, если 

отличаются по длине, ширине, высоте 

- Учить сравнивать два предмета по величине способом приложения или 

наложения 

- Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от себя. 

- Учить различать правую и левую руку 

- Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день-ночь, утро-вечер. 

Конструктивно

-модельная 

деятельность 

- Развивать интерес к конструированию 

- Учить различать,  называть и использовать основные строительные детали 

(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры) 

- Учить сооружать постройки, используя приемы накладывание, приставление, 

прикладывание, изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали 

другими или надстраивания их в высоту, длину. 

- Учить сооружать постройки по простейшим схемам и планам. 

- Поддерживать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

   

Познавательно

-

исследовательс

кая 

деятельность 

-  Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- Развитие воображения и творческой активности; 

- Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

и др.), 

- Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира, 

- Способствовать развитию любознательности и познавательной мотивации  

- Побуждать задавать вопросы познавательного характера и отвечать на вопросы 

взрослого 

   



38 

 

- Формировать умение понимать и устанавливать простейшие причинно-

следственные связи на основе наблюдений и практического экспериментирования 

(весной пригревает солнышко – тает снег и др.) 

- Знакомить с предметами ближайшего окружения, их функциями и назначением. 

- Расширять и углублять представления о местах обитания, образе жизни, 

способах питания животных и растений; о предметах быта, необходимых человеку 

(рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь для разных сезонов; мебель 

для дома, для детского сада, для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; 

технические средства и др.). 

- Формировать умение сравнивать предметы (предметные картинки) на основе 

общих признаков и обозначать их обобщающим понятием 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Эмоционально

-волевая сфера 

- Становление самостоятельности; 

-  Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания: 

-умение эмоционально выделять людей, то есть развивать уровень базальной 

аффективной коммуникации ; 

- умение воспринимать знаки эмоциональной жизни других людей, различать эти 

знаки, правильно оценивать их и адекватно на них реагировать; 

-формирование чувства привязанности к близким, эмоционального контакта с 

близкими и с другими людьми; 

-формирование предпосылок осмысления собственных аффективных 

переживаний и эмоциональной жизни других людей; 

-развитие способности к сопереживанию и эмоциональной отзывчивости (на 

основе эмоционального контакта, в ходе совместного опыта различного характера 

– бытовая деятельность, игра, впечатления от природы, искусства и т.п.); 

-Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

   Педагог-

психолог 

Игровая 

деятельность 

- Развитие игры (комбинативные игровые действия, игра «с правилами», 

социально- имитативная, сюжетная, ролевая игра) в меру коммуникативного, 

социального, интеллектуального, речевого, аффективного уровня развития; 

- Учить с помощью взрослого подбирать атрибуты к играм, использовать предметы-

заместители 

   Воспитате

ль  
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- Побуждать стремиться к игровому взаимодействию со сверстниками. 

Элементарная 

трудовая 

деятельность, 

самообслужива

ние 

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе: 

введение правил безопасного поведения на основе отработки стереотипа, на 

основе эмоционального контакта со взрослыми; 

-Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

-Формирование позитивного отношения к своим действиям в русле особого 

интереса через эмоциональное заражение, по инструкции на основе 

эмоционального контакта и/или адекватных видов подкрепления; 

-Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества на 

основе мотивации, адекватной уровню развития ребёнка и ситуации; 

- Формировать первичные трудовые умения и навыки: приводить в порядок 

одежду, обувь (чистить, сушить); замечать непорядок во внешнем виде и 

самостоятельно его устранять.  

- Учить выполнять необходимые трудовые действия по собственной инициативе. 

   

Коммуникатив

ная 

деятельность 

(общение и 

взаимодействи

е) 

- Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира: способность различать своих и чужих, членов семьи, 

знакомых взрослых; способность выделять себя как физический объект, называть 

и/или показывать  части тела, лица, отмечая их принадлежность («мой нос», «моя 

рука»); способность выделять объекты окружающего мира вне феномена 

тождества и дифференцировано, различать других людей (членов семьи, 

знакомых взрослых; мужчин и женщин; людей разного возраста и т.д.); 

дифференцировать других детей; выделять себя как субъекта. 

- Формирование потребности к общению, развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками. 

- Использование конвенциональных формы общения, начиная с простейших форм 

(«Пока!», «Привет!») и переходя постепенно к более развитым («Здравствуйте!»,) 

и использованию обращения и по возможности взгляда в глаза человеку, к 

которому обращаешься («Здравствуйте, Мария Ивановна!»). 

- Формирование толерантного (в дальнейшем дифференцированного, 
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доброжелательного) отношения к другим детям; 

-Формирование способности устанавливать и поддерживать контакт; 

-Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; 

- Формирование способности к спонтанному и произвольному общению. 
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2.2. Взаимодействие взрослых с ребенком 

В системном подходе, лежащем в основе Программы, реализуется отношение к 

ребенку как к системно развивающемуся индивидууму, имеющему свою 

субъективно выраженную направленность и формы внешнего и внутреннего 

реагирования на изменяющуюся социальную среду. При этом процесс 

продуктивного взаимодействия ребенка и взрослого – это динамический 

мотивообразующий процесс для обоих участников общения, который 

рассматривается в Программе как фундаментальный стержень коррекционно-

развивающегося обучения и воспитания. 

На начальном этапе весь обучающий процесс с умственно отсталыми детьми 

организуется взрослым: он ставит цель, анализирует условия и средства 

достижения этой цели, организует сами действия и осуществляет контроль их 

выполнения и оценку. Но это не значит, что ребенок остается при этом 

пассивным. Напротив, он обязательно должен быть активным участником 

обучающего процесса – он должен научиться принимать поставленную 

взрослым цель, вслед за проведенным взрослым анализом ориентироваться в 

условиях задачи, хотеть и уметь овладевать способами действий, действовать 

целенаправленно до получения результата, ориентироваться на оценку не 

только самого результата, но и способа действий. Важно сформировать у 

ребенка элементы самооценки и умение контролировать себя в процессе 

выполнения игровой и практической задачи. 

Лишь наличие перечисленных выше элементов обучающего процесса 

обеспечивает успех коррекционной работы по развитию всех видов детской 

деятельности у дошкольников с умственной отсталостью. 

Следовательно, элементы учебной деятельности формируются у умственно 

отсталых детей раньше, чем другие виды детской деятельности. На основе уже 

сформированного, хотя бы на начальном уровне развития элементов учебной 

деятельности, организуется работа по становлению ведущей (игровой) и 

типичных видов детской деятельности (изобразительной, конструктивной, 
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трудовой). 

Наряду с общеметодологическими подходами к взаимодействию сотрудников с 

детьми реализуются гуманные, личностно-ориентированные стратегии 

общения педагогов с детьми в повседневной жизни: 

- взрослые проявляют уважение к личности каждого ребенка, 

доброжелательное внимание к нему; 

- обращаются с детьми ласково с улыбкой, осуществляя тактильный 

контакт (гладят, обнимают, сажают на колени и т. д.); 

- обращаются к ребенку по имени, подчеркивая его достоинства; 

- тепло обращаются с детьми во время различных режимных моментов 

(в том числе утром при встрече с ребенком, во время еды, подготовки ко сну, 

переодевания и пр.); 

- стремятся установить с детьми доверительные отношения, проявляют 

внимание к их настроению, желаниям, достижениям и неудачам; 

- поощряют самостоятельность детей в выполнении режимных 

процедур, учитывая их индивидуальные особенности и состояния здоровья 

(предпочтение той или иной пищи, привычки и др.); 

- педагоги чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитывают 

их потребность в поддержке взрослых; 

- выслушивают детей с вниманием и уважением: 

- вежливо и доброжелательно отвечают на вопросы и просьбы 

детей, обсуждают их проблемы; 

- успокаивают и подбадривают расстроенных детей, стремятся 

избавить ребенка от негативных переживаний; 

- педагоги общаются с детьми индивидуально, выбирая позицию «глаза в 

глаза»; 

- педагоги формируют у детей положительное отношение к сверстникам; 

- собственным поведением демонстрируют уважительное отношение ко 

всем детям; 

- привлекают внимание детей к эмоциональным состояниям друг 
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друга, поощряют проявления сочувствия, сопереживания сверстникам; 

- поддерживают эмоциональный комфорт непопулярных в группе 

детей, создают условия для их принятия сверстниками; 

- организуя совместные игры детей, обучают их взаимодействовать

 позитивно, координировать свои действия, учитывать пожелания друг 

друга, учить делиться; 

- чутко относятся к жалобам детей, обучая их социально приемлемым

 формам взаимодействия; 

- сотрудники не ограничивают естественный шум в группе 

(оживленную деятельность, игру, смех, свободный разговор и др.); 

- голос взрослого не доминирует над голосами детей; 

- взаимодействие с детьми в ходе режимных процедур должно 

стимулировать их самостоятельность; 

- предоставляют детям возможность самим выбирать занятие по 

интересам; 

- взрослые поддерживают положительное самоощущение детей; 

- чаще пользуются поощрениями, чем наказаниями; 

- обращают внимание ребенка на его достижения в разных видах

 деятельности, возможности и способности; 

- намеренно создают ситуацию, в которой ребенок достигает успеха. 

Важно, чтобы все педагоги (воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре) 

реализовывали выше указанные стратегии общения не только сами в 

повседневной жизни, но и обучали родителей положительному 

взаимодействию со своими детьми. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьей 

воспитанника 

Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его с 

близкими взрослыми. Эмоциональное общение матери с ребенком создает 

оптимальные условия для более эффективного выхаживания детей с 
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проблемами здоровья после рождения. 

Педагогическая работа с родителями в дошкольных образовательных 

организациях направлена на решение следующих задач: повышение 

педагогической компетентности у родителей; формирование потребности у 

родителей в содержательном общении со своим ребенком; обучение родителей 

педагогическим технологиям воспитания и обучения детей; создание в семье 

адекватных условий воспитания детей. 

   Работа с родителями осуществляется в двух формах – индивидуальной и 

групповой. При использовании индивидуальной формы работы у родителей 

формируются навыки сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно-

воспитательной работы с ним. При групповой форме даются психолого-

педагогические знания об условиях воспитания и обучения ребенка в семье. 

Индивидуальные формы помощи – первичное (повторное) психолого-

педагогическое обследование ребенка, консультации родителей, обучение 

родителей педагогическим технологиям коррекционно-развивающего обучения 

и воспитания детей. 

Групповые формы работы – консультативно-рекомендательная; 

просветительская; практические занятия для родителей; организация 

родительских конференций, детских утренников и праздников и др. 

В ходе использования этих форм работы родители получают ответы на 

интересующие их вопросы, касающиеся оценки специалистами уровня 

психического развития детей, возможности их обучения, а также рекомендации 

по организации дальнейших условий воспитания ребенка в семье. 

На практических занятиях родители знакомятся с приемами обучения ребенка в 

условиях семьи: формирование у него навыков самообслуживания и 

социального поведения. 

Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом следующих 

факторов: социального положения семьи; особенностей характера 

взаимодействия близких взрослых со своим ребенком; позиции родителей по 

отношению к его воспитанию; уровня педагогической компетентности 



45 

 

родителей и др. 

Используются следующие методы работы с родителями: беседы, 

анкетирование, тестирование, наблюдение, участие и обсуждение вебинаров, 

ведение и анализ дневниковых записей, практические занятия. 

Время включения родителей в систему реабилитационных мероприятий, их 

поведение и степень адаптации к изменениям, связанным с болезнью ребенка, 

непосредственным образом влияет на ход и результаты всего педагогического 

сопровождения. Раннее включение родителей в коррекционную работу с 

ребенком в большинстве случаев позволяет нейтрализовать переживания 

родителей, изменить их позицию в отношении воспитания проблемного 

ребенка, а также сформировать адекватные способы взаимодействия со своим 

малышом. Основными направлениями сопровождения семей являются 

следующие: психолого-педагогическое изучение состояния членов семьи, в 

первую очередь матери и ребенка; психологическая помощь в адекватной 

оценке потенциальных возможностей развития ребенка; составление 

программы реабилитационных мероприятий с семьей; повышение 

информированности родителей о способах и методах лечения, развития и 

обучения ребенка; консультативная помощь родителям в решении вопросов о 

возможностях, формах и программах дошкольной подготовки детей и 

дальнейшем школьном обучении; обучение родителей элементарным методам 

педагогической коррекции (дидактическим играм, продуктивным видам 

деятельности); психологическая поддержка родителей в решении личных 

проблем и негативного эмоционального состояния. 

Психолог проводит индивидуальное психологическое обследование характера 

взаимодействия матери со своим ребенком, совместно с педагогами 

разрабатывает программу сопровождения каждой семьи. Важно также 

психологу проводить работу со всеми членами каждой семьи для оказания 

эмоциональной поддержки каждому из них и формирования положительного 

взаимодействия со своим ребенком. 

Особенно важно тесное взаимодействие специалистов с родителями в 
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адаптационный период ребенка, когда возможны проявления 

дезадаптационного стресса. Именно проблемы личностного развития и 

поведения, общения детей в коллективе, детско-родительских отношений могут 

быть решены совместно специалистами с родителями. 

Учитель-логопед, педагог-психолог  проводят обследование ребенка по 

основным линиям речевого и интеллектуального развития и разрабатывают 

программу. При разработке программы учитываются как общие, так и 

специфические образовательные потребности ребенка, определяются 

педагогические условия, методы и приемы работы, направленные на 

коррекцию специфических отклонений у детей с эмоциональными 

двигательными, сенсорными, умственной отсталостью. Родителям дается 

информация об условиях, необходимых для развития познавательной 

активности ребенка и самостоятельности в семье. Специалисты 

периодически консультируют родителей по вопросам динамики развития 

ребенка и организации деятельности и поведения ребенка в условиях семьи. 

Важно также взаимодействие с родителями музыкального руководителя и 

инструктора по физической культуре. Учитывая во многих случаях наличие 

нарушения общения у воспитанников и трудности его формирования, можно 

говорить о том, что именно с помощью музыки родители могут установить 

эмоциональный контакт с ребенком, развивать его эмоциональную сферу. 

Музыкальные занятия способствуют развитию положительного взаимодействия 

между детьми и взрослыми. То же относится и к физкультурным занятиям. 

Инструктор по физической культуре помогает родителям в выборе 

эффективных приемов работы с ребенком в процессе проведения подвижных 

игр. 

Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей формируется система 

практических и теоретических знаний о воспитательной деятельности, 

расширяется арсенал средств педагогического воздействия на ребенка и форм 

взаимодействия с ним в ходе семейного воспитания. Повышается общая 

родительская компетентность: чувствительность к изменению состояния 
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ребенка; нормализуется система требований и ожиданий; повышается 

уверенность в себе как воспитателе, происходит гармонизация хода 

психического развития детей в семье. 
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2.4.  Программа коррекционной работы с ребенком с УО (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития ребенка) (коррекционная программа)  

Специфической особенностью Программы является коррекционная 

направленность воспитательно-образовательной работы с детьми, имеющими 

умственную отсталость (интеллектуальное нарушение). Существенное отличие 

данной Программы от других заключено в акценте на задачах, направленных на 

формирование возрастных психологических новообразований и становление 

различных видов детской деятельности, которые происходят в процессе 

организации специальных занятий с детьми при преимущественном 

использовании коррекционных подходов в обучении. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Формирование взаимодействия ребенка с людьми рассматривается в рамках 

ранней коррекционной помощи, выстраивания отношений близких взрослых со 

своими детьми. Основным требованием к организации взаимодействия 

взрослого с ребенком является личностно- ориентированный подход, 

учитывающий особые образовательные потребности ребенка, его возможности 

к педагогическому воздействию. 

Социальное развитие и коммуникация 

Коррекционная работа начинается с обучения матери (или заменяющего 

ее близкого взрослого) положительным формам взаимодействия со своим 

ребенком. Важно научить мать подстраиваться под сигналы малыша, его 

основные категории эмоций (например, радость, грусть), но и под 

динамические качества чувств, витальные аффекты (переживание силы, 

мягкости или вялости поведения или события). 

Процесс взаимодействия совершенствуется: от эмоционально-

личностного контакта постепенно перерастает в ситуативное деловое 

сотрудничество, которое становится необходимым условием развития ребенка. 

В процессе сотрудничества ребенок усваивает способы приобретения 

общественного опыта, образцы поведения, овладевает определенными 
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навыками и умениями, совершает мыслительные операции. 

В процессе коррекционно-педагогической работы у детей складывается 

представление о себе, они совершают открытие своего «Я». Ребенок выделяет 

себя в мире вещей и других людей. Он приходит к осознанию своего «Я» через 

формирование и пробуждение «личной памяти», через появление своего 

жизненного опыта, зафиксированного в словесном плане, через приобщение к 

жизни близких людей, через становление ценностных ориентиров, связанных с 

возрастной и половой принадлежностью. 

Содержание данного раздела охватывает следующие направления 

коррекционно- педагогической работы с детьми: 

- формирование личностно-ориентированного взаимодействия взрослого 

с ребенком при использовании различных форм общения (эмоционально-

личностное, ситуативно-деловое, предметно-действенное); 

- формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание 

элементарных навыков для выстраивания адекватной системы положительных 

личностных качеств, позитивного отношения ребенка к себе (концентр «Я 

сам»); 

- развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и 

воспитание навыков продуктивного взаимодействия в процессе совместной 

деятельности (концентр «Я и другие»); 

- формирование адекватного восприятия окружающих предметов и 

явлений, воспитание положительного отношения к предметам живой и неживой 

природы, создание предпосылок и закладка первоначальных основ 

экологического мироощущения, нравственного отношения к позитивным 

национальным традициям и общечеловеческим ценностям (концентр «Я и 

окружающий мир»). 

В процессе коррекционно-педагогической работы у детей складывается 

представление о себе, они совершают открытие своего «Я». Малыш выделяет 

себя в мире вещей и других людей. Он приходит к осознанию своего «Я» через 

формирование и пробуждение «личной памяти», через появление своего 
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жизненного опыта, зафиксированного в словесном плане, через приобщение к 

жизни близких людей, через становление ценностных ориентиров, связанных с 

возрастной и половой принадлежностью. 

Воспитание самостоятельности в быту (формирование культурно-

гигиенических навыков) 

Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания представляет собой начальный этап в становлении его 

самостоятельности ребенка. Процесс обучения культурно-гигиеническим 

навыкам дошкольников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) осуществляется с учетом личностно-ориентированных моделей 

воспитания и быть направлен на создание реальных возможностей в их 

самообслуживании. Ребенок, достигая успеха в овладении культурно-

гигиенических навыков, становится умелым, более независимым от взрослого, 

уверенным в своих возможностях. Данный результат создает мотивационную 

основу для коррекции (как в психическом, так и в личностном плане), 

имеющихся отклонений у ребенка и обеспечивает последующую его 

социализацию. 

На протяжении всего периода обучения в дошкольной образовательной 

организации воспитатели работают над привитием детям культурно-

гигиенических навыков. Воспитатели учат детей опрятности и правильному 

пользованию туалетом. Они следят за тем, чтобы дети были постоянно 

чистыми, опрятными, ухоженными. Дети учатся обращать внимание на свой 

внешний вид, овладевают способами приведения себя в порядок, усваивают 

конкретную последовательность действий для выполнения того или иного 

навыка. 

Формирование предметных действий, игры 

Специалист, проводящий данную работу, должен научить детей 

целенаправленным действиям: брать и класть предмет, перекладывать его из 

одной руки в другую, прослеживать взглядом за перемещающимся предметом, 

доставать предметы из коробки, открывать и закрывать коробки, накрывать 
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кастрюли крышками, подбирая их по размеру и т. д. 

Проводится работа по формированию предметно-орудийных действий 

(держать шарик за веревочку, катать движущиеся игрушки, возить машинку за 

веревочку, ловить рыбок сачком, пересыпать ложкой крупу) и предметно-

игровых. Все это закладывает основы для возникновения у детей 

специфических манипуляций и предпосылок к типичным видам детской 

деятельности. Предметная деятельность онтогенетически продолжается в 

формировании трудовых навыков, первичными из которых являются 

культурно-гигиенические навыки. А расширение функциональных 

возможностей руки создает предпосылки для переноса усвоенных действий в 

новые обучающие ситуации. И ребенок начинает пользоваться кистью, 

фломастерами, клеем, ножницами и т. д. 

Познавательное развитие 

В данной образовательной области сосредоточены основные задачи 

работы по коррекции когнитивной сферы ребенка с умственной отсталостью. 

Развитие внимания и сенсорное воспитание служат основой для развития у 

детей поисковых способов ориентировки, формирование умения действовать 

методом проб и методом примеривания. Сенсорное воспитание является, с 

одной стороны, основой для формирования у ребенка всех психических 

процессов – ориентировочных реакций на зрительные, слуховые и тактильные 

стимулы, внимания, памяти, сферы образов-представлений, мышления, речи и 

воображения; с другой – оно выступает фундаментальной основой для 

становления всех видов детской деятельности – предметной, игровой, 

продуктивной, элементарно-трудовой. 

На начальных этапах коррекционного обучения восприятие ребенком 

окружающей действительности происходит в рамках конкретного анализатора 

(зрительного, слухового, тактильного). Образы восприятия при этом имеют 

диффузный, слабо дифференцированный характер. В процессе 

целенаправленной коррекционной работы эти образы постепенно становятся 

более дифференцированными и систематизированными за счет формирования 



52 

 

связей внутри определенного анализатора и межанализаторных связей. 

Сенсорное воспитание в своей основе направлено на формирование у 

детей ориентировочной деятельности, которая реализуется в виде 

перцептивных действий – действия рассматривания, выслушивания, 

ощупывания, а также способствует обеспечению освоения систем сенсорных 

эталонов. 

Другой важной стороной сенсорного воспитания является своевременное 

и правильное соединение сенсорного опыта ребенка со словом. Соединение 

того, что ребенок воспринимает со словом, обозначающим воспринятое 

свойство, помогает закрепить в представлении образы предметов, их свойства и 

отношения, делает эти образы более четкими, систематизированными и 

обобщенными. Развитие восприятия во всех случаях идет от различения 

предметов, их свойств, отношений к их восприятию на основе образа, а затем и к 

фиксации образа в слове, т. е. к появлению образа-представления. Педагогам 

важно помнить, что с детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) надо работать, не теряя с ними визуального и эмоционального 

контакта, создавая им возможность приобрести практический и чувственный 

опыт. 

Занятия с детьми раннего возраста по сенсорному воспитанию 

направлены на развитие зрительного восприятия, внимания, подражания, 

формирования целостного образа предметов; на развитие слухового внимания и 

восприятия; на развитие тактильно-двигательного и вкусового восприятия. 

Работа по этим направлениям значима для познавательного развития 

ребенка в течение всех лет обучения в дошкольной организации. В 

подготовительной к школе группе в обучении акцент в работе смещается на 

формирование у детей образов-представлений в рамках упомянутых выше 

анализаторов и в русле игровой и продуктивных видах детской деятельности. 

В раннем и дошкольном возрасте совершенствуются и качественно 

изменяются способы ориентировки ребенка в окружающей действительности; 

возникают новые средства ориентировки; содержательно обогащаются 



53 

 

представления и знания ребенка о мире; начинает складываться целостная 

система отношений и знаний, в которой объединяются ценностно-значимые 

ориентиры деятельности ребенка и понимание смысла этой деятельности самим 

ребенком. 

В раннем детстве содержание занятий по сенсорному воспитанию тесно 

переплетаются с задачами по ознакомлению с окружающим миром, 

формированию предпосылок к становлению предметных действий и развитию 

речи. При этом занятия у учителя-логопеда и воспитателя проводятся 

практически в параллели. Тематическое планирование занятий  опережает 

календарно-тематическое планирование воспитателя. На последующих годах 

обучения несколько смещаются приоритеты. Учитель-логопед на всех годах 

обучения формирует у детей способы ориентировки на свойства и качества 

предметов (пробы, примеривание и зрительное соотнесение), а воспитатель 

закрепляет их в практической деятельности. 

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию 

мышления направлено на развитие ориентировочной деятельности, 

формирование познавательной активности, укрепление взаимосвязи между 

основными компонентами мыслительной деятельности: действием, словом и 

образом. Формирование мышления включает работу по развитию наглядно- 

действенного, наглядно-образного мышления и становлению элементов 

логического мышления. 

На начальном этапе коррекционно-педагогическая работа направлена на 

развитие наглядно-действенного мышления. Именно ранняя форма мышления 

возникает у ребенка в практической деятельности, и направлена на ее 

обслуживание. В практической деятельности ребенок проявляет свое 

отношение к окружающему миру, осваивает его. Задача педагога: 

активизировать эмоциональное отношение детей к самостоятельным 

предметным и предметно- игровым действиям. Для ее решения педагог 

использует совместные действия с ребенком, действия по подражанию, речевое 

сопровождение взрослым его самостоятельных действий. 
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Обучение в раннем возрасте направлено на овладение предметными 

действиями в соответствии с функциональным назначением предметов, а также 

развитию у детей подражательных возможностей. Многолетние исследования и 

практика показали, что только с четвертого года жизни с детьми с легкой 

степенью умственной отсталости нужно и возможно проводить 

целенаправленные занятия по формированию мышления. 

Математическое развитие ребенка в дошкольном возрасте идет в 

единстве с процессом развития восприятия, овладения речью и развития 

наглядных форм мышления. Занятия по обучению счету способствуют: 

 формированию у детей способов усвоения общественного опыта 

(подражание, действия по образцу, выполнение заданий по словесной 

инструкции); 

 сенсорному развитию (умения воспринимать, запоминать, различать, 

выделять по образцу предметы, группировать их по определенному 

количественному или качественному признаку, отвлекаясь от других свойств 

предметов и их функционального назначения); 

 познавательному развитию (умения сравнивать, анализировать, 

обобщать, устанавливать причинно – следственные отношения и зависимости, 

рассуждать); 

 развитию речи (накопление словарного запаса, обозначающего 

качественные и количественные признаки предметов, количественные 

отношения, действия с множествами, формирование грамматического строя 

речи). 

Ознакомление с окружающим обеспечивает существенные сдвиги в 

умственном развитии детей лишь в том случае, когда дети получают не 

отдельные знания о предмете или явлении, а определенную целостную систему 

знаний, отражающую существенные связи и зависимости в той или иной 

области. 

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка – 

учит его быть внимательным к тому, что его окружает: смотреть и видеть, 
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слушать и слышать, ощупывать и осязать. Обогащение чувственного опыта 

неразрывно связано с развитием чувственного познания 

– ощущений, восприятия, представлений. Формируя адекватные 

представления об окружающем, создается чувственная основа для восприятия 

ребенком словесных описаний объектов, отношений между ними и явлениями 

природы (понимание стихов, рассказов, сказок, песен, загадок). 

Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит детей в мир 

социальных отношений, формирует представления о человеке, о строении его 

тела, об основных функциях организма, о видах деятельности человека, о его 

чувствах и взаимоотношениях в социуме. Таким образом, ребенок приобщается 

к нормам поведения в человеческом обществе. 

В ходе ознакомления с предметным миром, созданным руками человека, 

у детей формируются представления о функциональном назначении основных 

предметов, окружающих ребенка, и о способах действия с ними. 

 

Речевое развитие 

Речевое развитие направлено на овладение детьми устной 

коммуникацией как средством общения и культуры, обогащение активного 

словаря, развитие слухового внимания и слухового восприятия, 

фонематического слуха, развитие связной, грамматически правильной 

диалогической речи, развитие и коррекция звуковой и интонационной 

культуры речи, знакомство с художественной детской литературой. С детьми 

проводятся занятия по развитию мелкой моторики, формированию умений 

выполнять звуко-буквенный анализ слова, как важных предпосылок к 

обучению грамоте. В этой образовательной области с детьми проводятся и 

логопедические занятия, направленные на развитие и коррекцию 

специфических речевых нарушений. 

Развитием речи ребенка и формированием его коммуникативных 

возможностей родители и педагоги занимаются на протяжении всей жизни 

ребенка, как в дошкольной организации, так и в семье. В раннем возрасте 
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развитие речи тесно связано с задачами формирования зрительного, слухового, 

тактильно-двигательного восприятия. В данной программе задачи и 

содержание по речевому развитию отражены в разделе сенсорного воспитания. 

Они взаимосвязаны с содержанием работы по ознакомлению с окружающим 

миром. В дошкольном возрасте проводятся специальные занятия, на которых 

планомерно и поэтапно решаются специфические задачи, направленные на 

накопление, обобщение, систематизацию и обогащение культуры речи ребенка. 

Однако речевое развитие ребенка осуществляется разными специалистами: 

педагогом-психологом, учителем-логопедом, музыкальным руководителем, 

воспитателями в процессе игровой и продуктивной деятельности ребенка, на 

прогулках и экскурсиях, в свободной деятельности детей. 

Известно, что речевое развитие тесно связано с общим психическим 

развитием ребенка. Базовыми предпосылками для развития речи являются 

коммуникативная направленность общения, интерес ребенка к окружающему 

миру, слуховое внимание и восприятие, развитый фонематический пух, 

согласованное взаимодействие нескольких ведущих анализаторов, готовность 

артикуляционного аппарата, развитие основных функций речи. Развитие этих 

предпосылок и определяет содержание основных задач, имеющих 

коррекционную направленность при обучении этих детей. 

Обучение детей на специальных занятиях предполагает также 

формирование основ грамотной речи, понятной и самому ребенку, и 

окружающим его сверстникам и взрослым. При этом именно взрослый создает 

ситуацию общения, в которой усвоенные навыки закрепляются и 

совершенствуются. 

Индивидуальный уровень достижений в этой области у всех 

воспитанников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

различен. Но постоянное внимание взрослых к речевой деятельности детей, 

акцентирование достижений каждого ребенка, отслеживание позитивной 

динамики придают этой работе первоочередное значение. Успех ребенка 

должен быть подчеркнут радостью окружающих его людей, в том числе и 
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сверстников по группе. Этот успех необходимо закрепить в специально 

созданных ситуациях, в которых ребенок еще и еще раз мог бы 

продемонстрировать свою самостоятельность, как в понимании речи, так и в ее 

воспроизведении. 

Родители детей должны быть информированы об основных этапах 

развития речи своего ребенка, о тех формах, которые нуждаются в закреплении 

в процессе общения с ребенком дома, о ближайших перспективах ребенка. 

Коррекционно-развивающая работа на занятиях по подготовке к 

обучению грамоте начинается с четвертого года жизни ребенка. Она 

направлена на формирование как общих интеллектуальных умений (принятие 

задачи, выбор способов ее решения, оценка результатов своей деятельности), 

так и специфических предпосылок к учебной деятельности. 

Подготовка к обучению грамоте включает в себя два разных направления: 

развитие ручной моторики, подготовка руки к письму и обучение элементарной 

грамоте. На четвертом году жизни с детьми совершенствуют работу по 

развитию ручной моторики, которая продолжается на протяжении трех лет, а на 

четвертом году обучения (седьмой год жизни) – проводятся занятия по 

подготовке к письму. Обучение элементарной грамоте начинают с 

формирования у детей умения выполнять звукобуквенный анализ. Эту работу 

проводят в подготовительной к школе группе, когда у детей имеются 

интеллектуальные и речевые возможности овладевать знаково-символическими 

средствами. 

При обучении детей с умеренной степенью умственной отсталости она 

начинается позже. И если подготовкой руки необходимо заниматься со всеми 

детьми, то детям с тяжелой степенью умственной отсталости звуко-буквенный 

анализ может быть недоступен на этапе дошкольного возраста. 

Развитие ручной моторики и тонкой моторики пальцев рук имеет 

выраженную коррекционно-развивающую направленность. Развитие ручной 

моторики тесно связано с речевым, психологическим и личностным развитием 

ребенка. Под влиянием интенсивной коррекционной работы активно 
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развиваются высшие психические функции, активизируется межполушарное и 

межанализаторное взаимодействие. 

Общеизвестно, что развитие ручной моторики зависит как от физической 

зрелости коры головного мозга, так и от условий воспитания, которые либо 

стимулируют ее развитие, либо задерживают. 

Умственно отсталый ребенок оказывается очень чувствительным к 

условиям воспитания, и динамика его развития находится в тесной зависимости 

от своевременности коррекционного воздействия и содержания педагогической 

работы с ребенком. 

У этих детей хватание без специального воздействия не возникает, что в 

сочетании с физиологической незрелостью ведет к несформированности 

ручных умений и навыков. Разнообразие форм хватания – от подгребания до 

пальцевого захвата – формируется только при непосредственном участии 

взрослого. При введении новых предметов и орудий с детьми проводят 

специальные занятия. При выполнении предметных ручных действий ребенок 

просто захватывает предмет без учета его функционального назначения и 

фиксированного способа употребления, выработанного в обществе, а при 

орудийных предметных действиях ребенок учитывает способ действия с 

данным конкретным предметом, свойства и качества предмета, который 

захватывается или берется в руки. Именно формирование орудийных действий 

является одной из основных задач коррекционно-педагогической работы с 

умственно отсталыми детьми. 

Чтобы овладеть орудийными действиями, необходимо научить детей 

соотносить свои действия с конкретной практической задачей, научить 

захватывать предметы с учетом их свойств, в частности величины. Важно 

сформировать у детей различные типы хватания, сформировать умение 

оперировать каждой рукой, кистью руки, сформировать согласованность 

действий обеих рук, выделять каждый палец в отдельности. Овладение 

различными типами хватания – захват в кулак, хватание щепотью, 

противопоставление большого пальца всем остальным, использование 
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«указательного захвата» (двумя пальцами – большим и указательным) – 

позволяет расширить регистр орудийных действий ребенка. Возможности 

ребенка при целенаправленном обучении существенно расширяются и 

активизируются. Руки ребенка подготавливаются к овладению учебными и 

трудовыми умениями и навыками. При этом моторно умелый ребенок имеет 

возможность продемонстрировать свою состоятельность, что повышает его 

самооценку и в конечном итоге гармонизирует личностное развитие. Работа по 

развитию у детей ручной моторики, зрительно-двигательной координации, 

согласованных движений обеих рук, тонких пальцевых и кистевых движений 

начинается с первого года обучения. Целесообразно оборудовать специальную 

комнату по развитию у детей ручной и мелкой моторики. В ней необходимо 

собрать разнообразный материал для упражнений по развитию ручной 

моторики: мозаики, мелкий раздаточный материал, дидактический материал 

для формирования у детей навыков шнуровки, бинтовки, работы с различными 

видами вкладышей; рамки М. Монтессори, доски Сегена, пазлы и продукты для 

сортировки и нанизывания. Природный материал, собранный детьми во время 

прогулок также должен быть рассортирован по специальным емкостям и 

коробкам. 

Организация логопедической работы с детьми с умственной отсталостью. 

В специальной дошкольной педагогике указывается, что нарушение речи 

у детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) носит 

системный характер. Среди детей с нарушениями интеллекта имеются дети с 

разным уровнем речевого развития: 

 дети, не владеющие речью, 

 дети, владеющие небольшим словарным запасом и простой фразой, 

 дети с формально развитой речью. 

У многих детей фразовая речь монотонна, маловыразительна. Это 

говорит об особенностях просодических компонентов речи. Нарушения 

звукопроизношения у детей определяются комплексом патологических 

факторов. Общеизвестны основные причины стойкого у них нарушения 
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звукопроизношения: 

1) несформированность познавательных процессов; 

2) позднее развитие фонематического восприятия, которое является 

сложным видом психической деятельности; 

3) общее моторное недоразвитие, особенно недоразвитие речевой 

моторики, остаточные явления параличей, парезов речевой мускулатуры, что 

резко ограничивает возможности овладения правильным произношением 

звуков речи; 

4) аномалии в строении органов артикуляции: губ, твердого и мягкого неба, 

челюстей. 

Инертность нервных процессов, плохая переключаемость процессов 

возбуждения и торможения проявляются у детей при постановке и, особенно, 

при автоматизации звуков. Большинство из этих детей нуждаются в 

индивидуальных логопедических занятиях. 

Условия, необходимые для эффективной логопедической работы: 

1) Успешное преодоление нарушений возможно только при тесном 

взаимодействии и преемственности в работе всего медико-психолого-

педагогического коллектива (учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, медицинской сестры). 

2) Тесная связь учителя-логопеда с родителями, обеспечивающая 

единство требований к развитию речи ребенка и закрепление изученного 

материала. 

3) Сочетание вербальных средств с использованием разнообразного 

наглядного и дидактического материала. 

4) Многократное закрепление содержания программного материала и 

его соответствие возможностям ребенка. 

5) Разработка индивидуальных программ работы с каждым ребенком и 

их уточнение в процессе продвижения ребенка с учетом его динамики. 

6) Создание благоприятных условий: эмоциональный контакт учителя-
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логопеда с ребенком, доброжелательность, адаптация к обстановке 

логопедического кабинета, положительная эмоциональная оценка любого 

достижения ребенка со стороны логопеда и сотрудников детского сада, работа с 

родителями. 

Принципы построения индивидуальных программ: 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей развития каждого ребенка, 

 учет особенностей развития познавательных возможностей ребенка, 

 учет структуры речевых нарушений и уровня речевого развития каждого 

ребенка, 

 прогнозирование динамики овладения программным материалом. 

 Алгоритм построения индивидуальных программ. 

1) Работа над пониманием обращенной речи. 

2) Развитие мелкой ручной моторики. 

3) Развитие слухового внимания и фонематического слуха. 

4) Развитие ритмических возможностей. 

5) Развитие дыхания, голоса и артикуляционной моторики ( 

6) Формирование  активной  речи:  звукоподражания,  лепетные  слова,  

отдельные  слова,  фраза, диалогическая  речь. 

Задачи обучения: 

1. Создание предпосылок развития речи. 

- Расширение понимания речи. 

- Совершенствование произносительной стороны речи. Совершенствование 

тонкой  ручной моторики. 

- Развитие ритма. 

- Развитие дыхания. 

- Развитие речевого дыхания и голоса. 

- Развитие артикуляторной моторики. 

- Развитие зрительного и слухового восприятия, внимания, памяти. 

2. Задачи I этапа. 

1) Расширение понимания обращенной к ребенку речи. 



62 

 

2) Стимуляция у детей звукоподражания и общения с помощью 

аморфных слов-корней (машина – «би-би»; паровоз: «ту-ту» и др.). 

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

собачка лает», 

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

4) Соотносить предметы и действия с их словесными обозначениями. 

5) Стимулировать формирование первых форм слов. 

6) Сначала проговаривать ударный слог, а затем воспроизводить два и более 

слогов слитно. 

7) Учить ребенка объединять усвоенные слова в двухсловные 

предложения. Выражать свои потребности и желания словами: «Привет!», 

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

«Спасибо!» 

3. Задачи II этапа. 

1) Расширение понимания обращенной к ребенку речи (учить 

выделять игрушку среди других по описанию педагога, объяснять свой 

выбор). 

2) Накопление и расширение словаря (использовать настольно-печатные игры). 

3) Формирование двухсловных предложений (использовать предметно-игровые 

действия). 

4) Работа над пониманием предлогов (использовать игровые задания). 

5) Постановка гласных звуков. 

Логопедическая работа начинается с комплекса артикуляторных 

упражнений, от легких упражнений до сложных. 

Артикуляторная гимнастика проводится по подражанию, перед зеркалом. 

Используется и механическая помощь (резиновые щетки, зонды и т. д.). 

Способы постановки звуков: 

- по подражанию (у умственно отсталых детей постановка звуков 

по подражанию получается крайне редко); 

- механический способ; 
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- постановка от других звуков, правильно произносимых; 

- постановка звука от артикуляторного уклада; 

- смешанный (когда используются различные способы). 

4. Задачи III этапа. 

1) Уточнение и расширение словарного запаса (использовать 

дидактические игры, настольно-печатные). 

2) Расширение объема фразовой речи. 

3) Формирование грамматического строя речи. 

4) Развитие понимания грамматических форм существительных и глаголов. 

5) Работа по словоизменению и словообразованию. 

6) Проведение работы по коррекции звукопроизношения (постановка 

согласных звуков, автоматизация и дифференциация звуков). 

7) Активизация диалогической речи (использовать элементы театрализованной 

игры). 

8) Подготовка к грамоте. Овладение элементами грамоты. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность 

Значимость эстетического развития для становления личностных качеств 

ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) очень 

велика. Именно в процессе музыкальных, художественно-ритмических занятий 

и занятий изобразительным искусством ребенок может проявить те 

индивидуальные возможности, которые не находят своего отражения на других 

видах коррекционно-развивающего обучения. Позитивная обстановка и 

образность выразительных средств на занятиях эстетической области 

позволяют создавать условия для регуляции детского поведения и общения, 

способствуют накоплению у детей собственного опыта успехов и достижений. 

Таким образом, эстетическое развитие способствует гармоничной 

социализации ребенка, формированию у него способов взаимодействия и видов 

деятельности, принимаемых и поощряемых в конкретном социальном 
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окружении. 

Музыкальное воспитание является частью системы коррекционно-

педагогической работы, проводимой с детьми раннего и дошкольного возраста 

с умственной отсталостью. Органично вписываясь в эту систему, а именно в ее 

эстетический блок, оно решает как собственно музыкальные, так и 

коррекционно-развивающие задачи. 

Музыкальные занятия проводятся два раза в неделю специалистом – 

музыкальным руководителем. Продолжительность занятия зависит от 

количества детей в группе и их возраста, а также от уровня подготовленности к 

восприятию музыки; эта продолжительность может варьироваться в пределах 

от 10-15 минут – в раннем детстве, до 20-40 минут – в дошкольном. 

Музыкальное воспитание не исчерпывается только развитием и обучением 

ребенка на музыкальных занятиях. Музыка должна сопровождать жизнь 

ребенка в различные режимные моменты, на других занятиях, на прогулках, 

перед сном. Важно рассказывать родителям о музыкальных произведениях, 

рекомендуемых ребенку для домашнего прослушивания. Таким образом, в 

коррекционно-педагогический процесс включаются все взрослые, окружающие 

малыша: родители, воспитатели, педагоги. 

Основными методами и приемами работы с детьми на музыкальных занятиях 

являются: 

- наглядно-слуховой (исполнение педагогом песен, игра на 

музыкальных инструментах, использование аудиозаписи); 

- зрительно-двигательный (показ игрушек и ярких картинок, 

раскрывающих содержание песен, показ взрослым действий, отражающих 

характер музыки, показ танцевальных движений); 

- метод совместных действий ребенка со взрослым; 

- метод подражания действиям взрослого; 

- метод жестовой инструкции; 

- метод собственных действия ребенка по вербальной инструкции взрослого. 

При проведении музыкальных занятий необходимо соблюдать ряд 
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условий: регулярность проведения занятий; простота и доступность для 

восприятия детей музыкального материала по содержанию и по форме; 

выразительность предлагаемых детям музыкальных произведений, их яркость и 

жанровая определенность; сочетание в рамках одного занятия различных 

методов работы учителя и видов деятельности детей; повторяемость 

предложенного материала не только на музыкальных, но и на других видах 

занятий; использование ярких дидактических пособий (игрушек, элементов 

костюмов, детских музыкальных инструментов и т. д.); активно-действенное и 

ярко эмоциональное участие взрослых (воспитателей, педагогов-дефектологов, 

родителей) в проведении музыкальных занятий, праздников, времени досуга. 

В программе коррекционно-развивающей работы выделяются следующие 

подразделы: 

Слушание музыки направлено на развитие у детей интереса к 

окружающему их миру звуков, оно способствует развитию слухового 

внимания, воспитанию потребности слушать музыку, активизирует 

эмоциональный отклик на ее изобразительный характер, учит 

сосредотачиваться в ответ на звучание музыки (пьесы, песни), узнавать и 

запоминать знакомые мелодии. 

Пение способствуют у детей развитию желания петь совместно со 

взрослым, пропевать слоги, слова, затем целые фразы, подражая его интонации, 

одновременно начинать и заканчивать песню, не отставая и не опережая друг 

друга, петь естественным голосом без форсировки, с музыкальным 

сопровождением. 

Музыкально-ритмические движения и танцы способствуют 

эмоциональному и психофизическому развитию детей. В процессе освоения 

движений под музыку, дети учатся ориентироваться на музыку как на особый 

сигнал к действию и движению. На занятиях поощряется проявление детьми 

самостоятельности в движениях под музыку, умение передавать простейшие 

ритмические движения: ходить по залу, не мешая друг другу, сходиться вместе 

и расходиться, двигаться по кругу по одному и парами, реагировать сменой 
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движения на изменение характера музыки (маршевого, танцевального, 

песенного, плясового, спокойного), выполнять элементарные движения с 

предметами (платочками, погремушками), помахивать, вращать, овладеть 

простейшими танцевальными и образными движениями по показу взрослого, 

притопывать одной и двумя ногами, «пружинить» на двух ногах, вращать 

кистями рук, помахивать одной и двумя руками, легко прыгать на двух ногах, 

идти спокойным, мягким шагом, а также выполнять движения, отображающие 

характер и поведение персонажей изображающих людей и животных. 

В процессе танцев у детей совершенствуется моторика, координация 

движений, развивается произвольность движений, коммуникативные 

способности, формируются и развиваются представления о связи музыки и 

движений. 

Игра на музыкальных инструментах доставляет дошкольникам огромное 

удовольствие. В процессе совместной игры на музыкальных инструментах у 

детей развивается умение сотрудничать друг с другом, формируется чувство 

партнерства и произвольная организация собственной деятельности. Этот вид 

занятий развивает у детей музыкальные способности, в первую очередь 

тембровый и мелодический слух, чувство музыкального ритма. 

В данный раздел также включены музыкально-дидактические игры, в 

процессе которых у детей развиваются слуховое внимание и восприятие, 

совершенствуется межанализаторное взаимодействие в деятельности 

различных анализаторов. Восприятие разнообразных серий звуков, 

отличающихся по высоте, темпу, длительности и силе звучания, сыгранных на 

различных музыкальных инструментах и прослушанных в виде звукозаписи, 

активизирует умение детей дифференцировать звуковые характеристики и 

качества воспринимаемых мелодий в разнообразных ситуациях. 

Театрализованная деятельность вызывает у детей желание участвовать в 

коллективных формах взаимодействия, совместно со взрослым и сверстниками, 

включаться в разыгрывание по ролям песенок, коротких потешек, закрепляет 

умение использовать образно-имитационные движения, отражающие повадки 
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птиц и зверей, учит их с помощью элементов костюмов персонажей 

стимулировать образно-игровые проявления. В ходе подготовки к 

инсценировке того или иного спектакля у детей закрепляются умения 

ориентироваться на свойства и качества предметов, развивается слуховое 

внимание, память, речь, воображение, желание проявить свои индивидуальные 

способности. 

Театрализованные виды деятельности особенно значимы для реализации у 

детей скрытых возможностей и индивидуальных способностей, что 

обеспечивает им становление самопринятия и самоуважения, стимулирует 

формирование позитивной самооценки и положительных личностных качеств. 

       Ознакомление умственно отсталых детей с произведениями 

художественной литературы является важным направлением в коррекционно-

воспитательной работе с ними. 

Художественная литература, благодаря своей образности, 

выразительности и эмоциональности, позволяет ребенку проникнуть в мир 

чувств и переживаний сказочных героев и литературных персонажей, 

пробуждает в нем интерес к взаимоотношениям героев между собой, побуждает 

к установлению причинно-следственных связей, учит видеть связь чувств и 

действий персонажей с образами природы. 

Базируясь на тесной связи с игровой деятельностью ребенка-

дошкольника, художественная литература позволяет ему осмыслить игровую 

ситуацию, наполнить ее действием и художественными образами, способствует 

появлению замысла. Такая игра насыщает слово конкретным содержанием, 

этим самым обогащает словарный запас ребенка, развивает его память, 

стимулирует развитие связной речи. 

Развитие связной речи детей осуществляется, прежде всего, при обучении 

рассказыванию, которое начинается с простого пересказа коротких 

литературных произведений с простым сюжетом. 

Первоначально взрослые воспитывают у детей эмоциональное отношение 

к речи и к рассказываемому тексту, что является одним из факторов успешного 
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речевого развития. Это можно делать на фольклорном материале, богатом 

своей ритмичностью и музыкальностью, повторами и аллитерациями. 

Фольклорный материал хорош для детей тем, что он ярко и эмоционально 

окрашен, сопровождается движениями, вводит ребенка в игровую ситуацию. 

Перед педагогами стоит задача – вызвать положительное, эмоционально 

окрашенное отношение к речи взрослого, умение слушать речь и чувствовать 

интонацию. 

С первых дней пребывания ребенка в детском саду проводится работа над 

простым текстом, параллельно с фольклорным материалом. Педагоги учат 

детей сосредотачивать внимание на рассказываемом тексте, воспитывает 

умение соблюдать на занятии тишину, не мешать друг другу, дослушивать 

рассказ до конца. Первые тексты или стихотворения должны быть небольшими 

по объему, несложными по содержанию, с мало развернутым сюжетом, в 

котором число действующих лиц ограничено. При работе над текстом педагоги 

раскрывают перед детьми смысл совершаемых персонажами действий и 

поступков, вызывает правильное отношение к положительному герою и 

отрицательному персонажу. Педагоги показывают детям, как надо поступать 

правильно, постепенно воспитывая у них положительные нравственные 

представления и черты характера, одновременно уча детей правильно 

выражать свои мысли и оформлять высказывания. Работа над художественным 

текстом строится в определенной последовательности: 

 рассказывание текста детям; 

 обыгрывание текста с использованием настольного, кукольного 

или пальчикового театра; 

 повторное рассказывание текста с использованием фланелеграфа 

или художественных иллюстраций; 

 пересказ текста детьми по вопросам педагога; 

 пересказ текста детьми с опорой на игрушки или иллюстрации; 

 пересказ текста детьми без опоры на внешние стимулы; 

 беседа педагога по тексту и закрепление в сознании детей 
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нравственных принципов и выводов, утверждаемых данным художественным 

произведением. 

Постепенно, по мере того, как дети овладевают навыками слушания и 

рассказывания, тексты усложняются. К концу первого года обучения детям 

предлагаются уже сказки, короткие истории и рассказы. 

Одним из направлений работы с умственно отсталыми дошкольниками 

является составление и рассказывание коротких историй, связанных с яркими, 

запоминающимися событиями из ближайшего окружения детей, из жизни 

семьи и группы. Составление и обсуждение таких историй способствует 

пониманию детьми причинно-следственных связей в жизни детей группы, 

насыщает содержание текста реальными событиями, сплачивает детский 

коллектив. 

В работе над текстами широко используются приемы драматизации и 

игры-драматизации. Именно эти приемы играют огромную роль в усвоении 

детьми текста. Особое значение играет та игра-драматизация, которая является 

действием самих детей. В такой игре ребенок связывает слово с действием, 

образом, учится брать на себя определенную роль, действовать согласно 

замыслу. В процессе речевого общения в игре-драматизации дети овладевают 

особенностями выражения родного языка, его звучанием, словесными формами 

– вопросом, ответом, диалогом, беседой, повествованием. В этих играх ребенок 

ставится в различные положения: то он должен спрашивать, то отвечать, то 

рассказывать от другого лица. Так практически усваивается нужная форма 

речи, формируются коммуникативные и языковые способности. 

В целях развития памяти и речи детей программа предполагает 

обязательное разучивание стихов и потешек, поговорок и загадок наизусть. 

Нормально развивающиеся дети сами запоминают понравившиеся им потешки, 

считалки, приговорки и стихи, а с умственно отсталыми детьми над этим надо 

специально работать. 

Занятие на разучивание стихов и потешек наизусть строится по следующему 

плану: 
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 чтение художественного произведения педагогом; 

 работа над пониманием текста; 

 повторение текста детьми одновременно с педагогом; 

 повторение текста ребенком с подсказками педагога (в ситуации 

визуально-тактильно контакта между ними); 

 повторение текста ребенком самостоятельно. 

Произведение необходимо разучивать целиком, дробление по строчкам 

мешает целостному восприятию текста, пониманию его смысла. Первые 

стихотворные строчки должны быть простыми и образными («Са-са-са, вот 

летит оса; ши-ши-ши, вот какие малыши»), содержать эмоциональную окраску, 

быть понятными по содержанию, желательно, чтобы они были связаны с 

запоминающимся событием в жизни ребенка. Чтобы повторение не было 

скучным, в занятие вносятся игровые элементы – рассказывание стихотворения 

для куклы, мишки, другого воспитателя. 

В процессе ознакомления детей с произведениями художественной 

литературы большую роль играет иллюстрация как основное опорное средство, 

позволяющее ребенку следить за развитием действия и понимать текст. 

Необходимо использовать высоко художественные, нестереотипные 

иллюстрации, выполненные в различных художественных манерах и техниках. 

Работа над восприятием художественного текста должна проводиться с 

детьми на протяжении всех лет их пребывания в группе дошкольной 

образовательной организации, охватывать как организованные, так и 

свободные формы деятельности, согласовываться с чтением ребенку в семье и 

на досуге. 

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность 

Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте теснейшим 

образом связана с развитием эмоциональной сферы ребенка, игровой 

деятельности и зависит от уровня развития восприятия, мышления, речи. 

Рассматриваемая продуктивная деятельность возникает у ребенка в процессе 

становления его коммуникативной потребности и наряду с игрой и речью 
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является действенным средством удовлетворения этой потребности. Развитие 

изобразительной деятельности связано с формированием у ребенка активного 

интереса к окружающему миру и предоставляет возможность ребенку 

отражать действительность. 

Дети с нарушением интеллекта до окончания периода дошкольного 

возраста без целенаправленного коррекционного воздействия практически не 

овладевают изобразительной деятельностью. 

На начальном этапе обучения занятия протекают в форме эмоционально 

насыщенной, привлекательной для ребенка игры, построенной на тесном 

взаимодействии со взрослым. Эти занятия направлены на создание 

предпосылок к развитию изобразительной деятельности: воспитание интереса к 

графическому изображению, к себе и окружающему миру; развитие сенсорно-

перцептивной сферы; аналитико-синтетической деятельности; формирование 

предметной деятельности и элементарных изобразительных операционно-

технических умений и др. 

Такие занятия проводятся как воспитателем (фронтально), так и 

учителем-логопедом и педагогом-психологом (индивидуально). 

Для каждого ребенка необходимо создать условия, способствующие 

формированию изобразительной деятельности. 

Содержание занятий по изобразительной деятельности тесно связаны с 

занятиями по игре, социальным развитием, с тематикой занятий по 

ознакомлению с окружающим и развитием речи. 

Занятия по изобразительной деятельности проводит воспитатель по 

подгруппам, как правило, в первую половину дня, 3 раза в неделю. 

Изобразительные средства используются и другими специалистами: на 

занятиях по развитию речи, при формировании представлений об окружающем, 

на прогулке, во время, предусмотренное для свободной деятельности и т. д. На 

начальных этапах важно демонстрировать детям процесс рисования, лепки, 

привлекать их внимание к полученному результату. Во время демонстрации 

необходимо активно привлекать детей к выполнению изображения вместе со 
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взрослым (прибегая к совместным действиям), с другими детьми, что 

постепенно сделает полученный результат личностно значимым для ребенка. 

В данном подразделе программы определены требования по 

формированию следующих видов продуктивной деятельности: лепка, 

аппликация, рисование, аппликацию, рисование и конструирование. 

Лепка является первым, основополагающим видом занятий, 

необходимым для умственно отсталого ребенка на начальных этапах 

формирования изобразительной деятельности. Знакомясь с пластичными 

материалами (глиной, тестом, пластилином) ребенок усваивает способы 

передачи основных признаков предмета – формы и величины. При ощупывании 

предметов у детей формируются способы обследования предметов и выделение 

его формы. Внимание ребенка концентрируется на предмете, а выполняемые 

действия по обследованию предмета закрепляются в слове, сначала пассивно 

воспринимаемом, а затем и в активной речи ребенка. 

Аппликация позволяет увидеть ребенку контур предмета, который затем 

ляжет в основу графического образа, служащего опорой для развития у ребенка 

изобразительных навыков, т. е. умения изобразить предмет той или иной 

формы. В ходе выполнения аппликаций также создаются условия для 

формирования целенаправленной деятельности и развития общих 

интеллектуальных умений. 

Рисование воспитывает у детей эмоциональное отношение к миру. В ходе 

занятий по рисованию у детей развиваются восприятие, зрительно-

двигательная координация, перцептивно-моторные умения и навыки, образная 

сфера в целом. Занятия рисованием формируют у детей элементы учебной 

деятельности – умение принять задачу, удержать ее в ходе выполнения задания, 

первичная элементарная самооценка. Систематические занятия рисованием 

способствуют нормализации поведения ребенка, наполняют смыслом его 

самостоятельную деятельность. 

В целом продуктивные виды деятельности вносят существенный вклад в 

компенсацию нарушений в структуре имеющихся у ребенка отклонений и в 
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коррекцию вторичных недостатков, что, в свою очередь, положительно 

сказывается на развитии его личности, поведения, общения и социализации. 

Конструирование – важнейший вид детской деятельности в дошкольном 

возрасте, связанный с моделированием как реально существующих, так и 

придуманных детьми объектов. В процессе конструирования ребенок 

овладевает моделированием пространства и отношениями, существующими 

между находящимися в нем предметами, у него формируется способность 

преобразовывать предметные отношения различными способами – 

надстраиванием, пристраиванием, комбинированием, конструированием по 

условиям («Построй домики для зайчика и ежика»), конструирование по 

собственному замыслу. 

В раннем возрасте у нормально развивающихся детей конструирование 

тесно связано с сюжетной игрой. Поэтому в детскую конструктивную 

деятельность из строительных материалов включаются разнообразные мелкие 

игрушки, изображающие людей, животных, растения, транспорта. Педагоги 

дошкольных образовательных организаций создают развивающую систему 

обучения детей от подражательной деятельности к самостоятельной, 

творческой. 

Конструктивную деятельность у умственно отсталых детей необходимо 

формировать в ходе развития предметных действий, восприятия и 

подражательной способности. Выполняя действия по подражанию, дети 

начинают совместно со взрослым создавать простейшие постройки из кубиков, 

палочек, обыгрывать эти конструкции, называя их словом. Педагог подводит 

детей к пониманию того, что постройки отражают реальные предметы. В ходе 

целенаправленного обучения у детей с нарушением интеллекта возникают 

элементы предметно-игровой деятельности, и они овладевают некоторыми 

игровыми действиями и умением выполнять постройки по подражанию. 

Условия сюжетно-отобразительной игры способствуют развитию у детей 

интереса к конструктивной деятельности, а именно к процессу создания 

построек, к усвоению некоторых пространственных отношений между 
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элементами конструкций и поделок. В процессе создания построек дети 

учитывают особенности деталей строительного материала (высокий – низкий, 

длинный – широкий, большой – маленький и т. д.), познают пространственные 

их отношения («Поставь кубик на кирпичик», «Поставь кубик рядом с 

кирпичиком»). Дети овладевают способами преобразования предметных 

отношений в процессе надстраивания, пристраивания, комбинирования 

предметов и элементов внутри них. На занятиях педагогу необходимо создавать 

условия для выполнением детьми одной и той же постройки из различного 

строительного материла: набором деревянных деталей, плоскими палочками, 

конструктором, напольным материалом, мягкими модулями. Систематическое 

целенаправленное обучение позволяет подвести умственно отсталых детей к 

овладению способами моделирования, к формированию стойкого интереса к 

этому виду деятельности. Необходимо стимулировать и поощрять 

строительные игры детей в свободное от занятий время, помогать развертывать 

сюжет, использовать имеющиеся конструктивные умения, раскрывать 

возможность создания знакомых построек и их вариантов из разнообразных 

строительных наборов. 

Содержание занятий по конструированию тесно связано с содержанием 

других разделов программы, прежде всего с социальным развитием, с 

занятиями по сенсорному воспитанию, формированию игровой деятельности, 

развитием речи и другими видами продуктивной деятельности (лепкой, 

аппликацией, ручным трудом, рисованием), что отражено в примерной сетке 

занятий. 

Основной задачей воспитания детей на занятиях по ручному труду 

является воспитание у них эмоционально положительного отношения к 

собственным поделкам, формирование навыков и умений работы с бумагой, 

картоном, конструкторами, природным материалом. 

В процессе занятий у детей развивается восприятие, мышление, мелкая и 

общая моторика, зрительно-двигательная координация, внимание, память. 

Очень интенсивно происходит развитие речи у детей – они овладевают 
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словами, называющими орудия, действия с ними, материалы, их свойства. Все 

это обогащает словарный запас, обогащает грамматический строй речи, 

активизирует основные функции речи – фиксирующую, регулирующую, 

планирующую. Обучение изготовлению поделок для игры из различного 

материала помогает детям познакомиться со свойствами этих материалов, 

развивает умение ориентироваться на правильный выбор орудия, расширяет их 

кругозор и познавательную активность. 

На занятиях по ручному труду у дошкольников с нарушением интеллекта 

формируются представления о мире профессий, дети начинают узнавать людей 

в униформе как представителей разных профессий, учатся соотносить 

специфические орудия труда и одежды. Под влиянием педагогов у детей 

формируется уважительное отношение к людям разных профессий, а также к 

результатам их профессиональной деятельности. Сначала эта работа 

затрагивает близкий круг профессий – воспитатель, повар, дворник, шофер, 

затем профессии родителей и близких родственников. Кроме знаний о труде 

этих людей, дети овладевают элементарными трудовыми навыками, 

характерными для людей изученных профессий. Таким образом, достигается 

единство представлений детей и их трудовых навыков, к которому и 

необходимо стремиться в процессе трудового воспитания. Поскольку данное 

единство лежит в основе гармоничной социализации умственно отсталого 

ребенка. 

В сетке занятий целенаправленное обучение по ручному труду вводится с 

пятого года жизни, программа предлагается на два года обучения. 

Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства 

Педагоги создают условия для проявления у детей эмоционального 

отклика на яркие по цвету, приятные по фактуре предметы декоративно-

прикладного искусства, игрушки, интересные картины, иллюстрации к 

произведениям детской художественной литературы. Эмоциональное 

восприятие народной игрушки хорошо сочетается с чтением потешек, пением 

народных песен, рассказыванием сказок и исполнением народных танцев. 
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Обыгрывание того или иного персонажа создает условия для эмоционального 

восприятия ребенком содержания художественного произведения. 

Для обогащения содержания изобразительной деятельности педагог 

организует наблюдение за окружающей природой в разное время года, обращая 

внимание детей на ее красоту, вызывая эмоциональный отклик и желание ее 

передать, пользуясь доступными изобразительными средствами. Дети сначала 

под руководством взрослого, а затем сами выбирают фон и размер листа 

бумаги, ту цветовую гамму, которая им нравится. 

В работе с детьми эффективны «сотворчество» с взрослым, 

использование игровых приемов. Внесение игрушек, персонажей, беседы с 

детьми от лица того или иного персонажа рождают у них живой интерес к 

образу, создают непринужденную обстановку на занятии. Дети проявляют 

большой интерес к созданию коллективных композиций, при этом главное 

научить детей согласовывать свои действия друг с другом, они должны 

научиться находить свое место в общей работе. 

Изобразительная деятельность дает возможность ребенку создать 

рисунок или аппликацию на основе собственного замысла, реализуя в нем свои 

потенциальные возможности и реальные умения  оперировать  конкретными  

графическими  образами  и  действия,  использовать «неподражательные» 

цвета, нестандартные формы, оригинальное сочетание материалов. 

Для умственно отсталого ребенка создание и проявление собственного 

замысла оказывается нереальной задачей, особенно без специального 

обучения. Даже под руководством взрослого, находясь в специализированной 

дошкольной образовательной организации, дети оказываются не способны 

создавать изображения по собственному замыслу. Поэтому эстетическое 

воспитание проводится в процессе всех видов становления изобразительной 

деятельности – лепки, аппликации, рисования. Однако в результате 

целенаправленного обучения на четвертом году пребывания в 

специализированной организации дети могут научиться создавать изображения 

сначала с использованием элементов замысла, а в последующем и по 
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собственному замыслу. 

Центральной линией эстетического воспитания становится знакомство 

детей с нарушением интеллекта с произведениями изобразительного искусства, 

формирование умений видеть прекрасное в предметах окружающей природы, 

жизни и быта людей. Особую роль в становлении эстетического восприятия у 

детей играет развитие их художественного восприятия при ознакомлении с 

произведениями живописи, графики, скульптуры, предметов декоративно- 

прикладного искусства. В беседе педагог обращает внимание детей на 

эмоциональное содержание картины, на собственное настроение, которое 

вызывает та или иная иллюстрация. Важно вести детей от позиции 

«нравится/не нравится» к обоснованной позиции, почему нравится, что 

привлекает внимание, какие чувства вызывает изображение и его персонажи. 

Практическое воплощение идей эстетического воспитания дошкольников 

данной категорией связано с художественно-декоративной деятельностью по 

благоустройству предметно- окружающей среды. Дошкольники должны 

принимать посильное участие в благоустройстве территории детского сада, 

украшении группы, сборе минералов и сухостоев, в создании композиций из 

цветов и природного материала. 

Закрепить представления детей о роли и месте изобразительного 

искусства в жизни человека можно в ходе регулярных посещений музеев 

изобразительного искусства, выставок, при посещении архитектурных 

памятников и заповедников. 

Педагог должен знать, что ребенок с отклонениями в умственном 

развитии способен порой очень тонко почувствовать красоту природы, 

отреагировать неожиданным образом на понравившийся ему предмет 

декоративно-прикладного искусства, оценить роль центрального персонажа 

картины, радоваться скульптурным композициям, получать удовольствие от 

посещения музеев, театров и выставок. 

Вся целостная система эстетического воспитания способствует 

личностному развитию ребенка-дошкольника, усвоению норм правильного, 
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адекватного поведения в общественных местах и последующей социализации 

ребенка в обществе. 

Эстетическое воспитание детей с нарушением интеллекта первые три 

года пребывания ребенка в специализированной дошкольной образовательной 

организации пронизывает всю жизнь детей в группе, включаясь в различные 

методы работы педагогов и виды детской деятельности, а на четвертом году 

обучения выделяются специальные занятия, которые решают конкретные 

задачи эстетического воспитания. 

Физическое развитие 

Физическое развитие тесно взаимосвязано cо здоровьесберегаюшими 

технологиями и направлено на совершенствование функций формирующегося 

организма ребенка, развитие и коррекцию основных движений, разнообразных 

двигательных навыков, совершенствование тонкой ручной моторики и развитие 

зрительно-двигательной координации. 

Физическое развитие пронизывает всю организацию жизни детей в семье 

и дошкольной образовательной организации. Содержание занятий по 

физическому развитию включают в себя определенные задания и упражнения, 

игры и развлечения на воздухе, а также отдельные закаливающие процедуры, 

при проведении которых учитываются региональные и климатические условия. 

Основной формой обучения детей движениям в дошкольной 

образовательной организации признаны занятия, проводимые инструктором по 

физической культуре (или воспитателем). В тоже время значительное место в 

системе физического воспитания занимают подвижные игры, которые широко 

применяются и на занятиях учителя-дефектолога, на других занятиях (музыка, 

ритмика, театрализованная деятельность) и в ходе прогулок, проводимых 

воспитателем. 

Занятия по физическому воспитанию решают как общие, так и 

коррекционные задачи. В занятия включаются физические упражнения, 

направленные на развитие всех основных движений /метание, ходьба, бег, 

лазанье, ползание, прыжки/, а также общеразвивающие упражнения, 



79 

 

направленные на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, 

координацию движений, формирование правильной осанки, развитие 

равновесия. 

Стратегия организации физического воспитания базируется на 

физиологических механизмах становления движений в процессе развития 

растущего детского организма. И в ходе утренней гимнастики в семье и на 

занятиях в детском саду целесообразно предлагать детям основные виды 

движений в следующей последовательности: сначала движения на 

растягивание, в положении лежа, далее метание, ползание и движения в 

положении низкого приседа, на коленях, а затем переход к упражнениям в 

вертикальном положении (ходьба, лазание, бег) и к подвижным играм. 

Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики проводится на 

специальных занятиях. На начальном этапе обучения большое внимание 

уделяется общему развитию рук ребенка, формированию хватания, 

становлению ведущей руки, согласованности действий обеих рук, выделению 

каждого пальца. В ходе проведения занятий у детей отрабатываются навыки 

удержания пальцевой позы, переключения с одной позы на другую, 

одновременному выполнению движений пальцами и кистями обеих рук. Эти и 

подобные им движения выполняются в сочетании с речевым сопровождением и 

с опорой на зрительные и тактильные образы-представления. Развитие всех 

видов ручной моторики и зрительно-двигательной координации служит 

основой для становления типичных видов детской деятельности, является 

предпосылкой для становления устной и письменной речи, а также 

способствует повышению познавательной активности детей. 

Формирование представлений о здоровом образе жизни. 

Общепризнанно, что здоровье является базовой потребностью человека. 

Говоря о здоровье ребенка важно учитывать, что оно имеет четыре 

составляющих: физическое, соматическое, психическое и духовное. При этом 

физическое здоровье создает основу для осанки, правильного развития статики, 

локомоций, роста и веса. Соматическое же здоровье обосновывает становление, 
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развитие и функционирование всех систем организма, его внутренних органов. 

Психическое здоровье обеспечивает целостность восприятия окружающей 

действительности, адекватность реакций на ее предметы и явления, а также на 

отношения человека к себе и к окружающим его людям. Духовное здоровье 

включает в себя нравственный потенциал человека и обеспечивает 

сущностную составляющую его жизни. 

В этом направлении акцентирует внимание всех участников 

воспитательно- педагогического процесса на углубленное внимание к 

соматическому здоровью подрастающего поколения и на отработку 

взаимосвязи в гармоничном развитии и взаимодействии всех указанных 

аспектов – физического, соматического, психического и духовного. Задача 

укрепления здоровья детей является значимым направлением для всех 

сотрудников детского сада в течение всего периода пребывания в нем ребенка. 

При создании условий для охраны, укрепления и совершенствования 

здоровья воспитанников детского сада, формируются у них представления о 

роли здоровья в жизни человека. Основное внимание уделяется формирование 

потребности быть здоровыми, вести здоровый образ жизни, владеть средствами 

сохранения и укрепления здоровья. Особенно эта работа значима для детей 

подготовительной к школе группе. 

Ответственность за организацию здоровьеукрепляющего воспитания и 

обучения лежит на руководителе дошкольной организацией. В первую очередь 

в детском саду создаются условия для полноценной реализации 

здоровьеукрепляющих технологий на основе подбора оптимальных режимов 

функционирования организации, создания необходимой материально-

технической базы и подбора педагогических методов, направленных на 

формирование у детей представлений о своем здоровье и привитие навыков его 

укрепления каждым ребенком. Особую роль во внедрении 

здоровьеукрепляющих технологий в педагогическую практику играет 

профессиональное взаимодействие всех сотрудников дошкольной 

образовательной организации. Это касается педагогических охранительных 
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режимов, организации детского питания и режима проветривания, соблюдение 

необходимых санитарно-гигиенических условий, повышения дыхательной и 

двигательной активности детей, учета индивидуальных особенностей 

воспитанников, контроля за их состоянием здоровья, создания психологически 

комфортных условий воспитания и общения детей и взрослых. Проведение же 

специализированных занятий проводится с четвертого года обучения в 

соответствии с расписанием занятий по основным подразделам программы. Эти 

занятия проводятся воспитателем один раз в неделю. 

Задачи воспитания по охране и совершенствованию здоровья детей на 

весь период пребывания детей в дошкольной образовательной организации: 

1. Создание условий для полноценного и всестороннего развития детей 

на базе педагогического охранительного режима, активного двигательного 

режима, соблюдения режима дня, совершенствования предметно-развивающей, 

материально-технической и экологической среды. 

Примечание: в группах не должно быть острых, колющих, режущих и 

опасных для здоровья детей предметов, металлических игрушек, 

целлофановых пакетов. Все мелкие предметы необходимо содержать в месте, 

недоступном для самостоятельного пользования детей. 

2. Укрепление жизнеспособности детского организма через 

воспитание навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, 

привитие здоровьеукрепляющих потребностей и расширение возможностей их 

практической реализации. 

3. Формирование у детей представлений о физических потребностях 

своего организма, адекватных способах их удовлетворения. 

4. Воспитание у детей практических навыков и приемов, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья в повседневной жизни. 

 

а) Специальные условия для получения образования ребенка с УО 

Для коррекционной работы с детьми с УО, осваивающими основную 

образовательную программу (ООП) совместно с другими детьми, создаются 
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специальные условия в соответствии с планом индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с умственной 

отсталостью. 

 Планомерная работа по повышению квалификации педагогов по проблемам 

организации коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения в 

развитии, позволяет иметь четкое представление об особенностях 

психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

методиках и технологиях организации образовательного и процесса для таких 

детей. 

В дошкольном учреждении осуществляет работу учителя-логопеды и 

педагог- психолог, которые имеют необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности учебно-дидактический материал, специальные 

методические пособия, интерактивные игры, аудио- и видео – материалы. В 

коррекционно-развивающий процесс включаются не только специалисты 

(учитель-логопед, педагог-психолог), но и воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по ФИЗО. 

Обязательной составляющей Программы является взаимодействие с семьей 

воспитанника с целью повышения информированности и психолого-

педагогической компетентности в вопросах, связанных с особенностями 

развития, а также с методами и приемами преодоления его недостатков у 

дошкольников с РАС. 

б) Механизмы адаптации Программы для ребенка с УО 

Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии. 

Здесь работа направлена на выявление недостатков в психическом развитии, 

индивидуальных особенностей познавательной деятельности, речи, 

эмоционально- волевой сферы и особых образовательных потребностей детей с 

УО. 
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Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-

педагогическом процессе, играет роль индикатора результативности 

оздоровительных, коррекционно-развивающих и воспитательно-

образовательных мероприятий. При этом диагностика не ориентирована на 

оценку достижения детьми целевых ориентиров ДО. Основная задача - выявить 

пробелы в овладении ребенком образовательным содержанием на предыдущих 

этапах, а также особенности и недостатки развития речи и познавательной 

деятельности, и на этой основе выстроить индивидуальную программу 

коррекционной работы. Диагностика является одним из эффективных 

механизмов адаптации образовательного содержания с учетом имеющихся у 

ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на предыдущем этапе 

образовательной деятельности. На основании результатов диагностического 

обследования родителям даются рекомендации, на что обратить внимание в 

развитии малыша и какие игры, упражнения и литературу можно использовать 

дома. 

Медицинская сестра проводит комплексную оценку состояния здоровья 

ребенка (изучение амбулаторных карт), анкетирование родителей, обследование 

физического развития ребенка, отслеживает процесс адаптации, беседует с 

родителями о режиме. 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод 

наблюдения и анализируют образовательные трудности детей, которые 

возникают у детей в процессе освоения разделов образовательной программы, т. 

е. решают задачи педагогической диагностики. 

Учитель-логопед, педагог-психолог используют различные методы 

психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональной 

компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и 

диагностических методик. Это широко известные специалистам методики и 

диагностические комплексы Л.А. Венгера, С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, 

Е.А. Стребелевой, У.В. Ульенковой, О.Н. Усановой, Л.С. Цветковой, Г.В. 
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Чиркиной, Т.Б. Филичевой и др. 

в) Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий, дидактических материалов. 

Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы 

учителя- логопеда 

1. Аганович З.Е //Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР.- СПб.: «Детство-Пресс», 2001. 

2. Арефьева Л.Н.// Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. – М.: 

Сфера, 2008 

3. Васильева С.В., Соколова Н.//Логопедические игры для дошкольников (с 

приложением). - М.: «Школьная пресса», 2001. 

4. Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. СПб: Питер, 1996. 

5. Каше Г. А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. М: Прос., 

1985. 

6. Козырева Л.М. Звуковые разминки и упражнения для 

совершенствования техники чтения, Москва: Издатшкола 2000. 

7.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Индивидуально - подгрупповая 

работа с детьми по коррекции звукопроизношения. М.: 1998. 

8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальны логопедические

 занятия  в подготовительной группе для детей с ФФНР. М.: 1998. 

9. Крупенчук О.И.// Научите меня говорить правильно. – С.-Пб.: Литера, 

2001. 

10. Куликова Т.А. Мастерская букв, М.: 1997. 

11. Лопухина И. Логопедия – 550 занимательных упражнений для 

развития речи, М.:«Аквариум», 1996. 

12. Савельева Е.// 305 веселых загадок в стихах. – Новосибирск, 2008. 

13. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми, М.: Владос, 1994. 

14. Туманова ТВ. Формирование звукопроизношения у дошкольников, М.: 

Гном-пресс, 1999. 
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15. Филичева Т.Б., Чиркина Г. В., Туманова Т.В //Корреционное обучение и 

воспитание детей с общим недоразвитием речи. - М.2009. 

16. Е.В. Кузнецова, Е.В. Тихонова //Ступеньки к школе. Обучение грамоте 

детей с нарушениями речи: Конспекты занятий.-М.: ТЦ «Сфера», 1999. 

17. С.П Цуканова, Л.Л Бетц //учим ребёнка говорить и читать . Конспекты 

занятий по развитию Фонематической стороны речи и обучению грамоте детей 

старшего дошкольного возраста-М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006. 

18. Пожиленко Е, А // Волшебный мир звуков и слов (Пособие для 

логопедов). - М.: ВЛАДОС, 2001. 

19. 5. Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и ее использование 

учителем-логопедом в коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими 

тяжелые нарушения речи. – СПб,2002 

20. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. – М.: Гном-

Пресс, 22. 1999. 

21. Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном 

образовательном учреждении. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

22. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием. Программа и 

методические рекомендации для дошкольного образовательного учреждения 

компенсирующего вида. – М.: Школьная Пресса, 2003. 

23. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи 

//Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2008. 
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Перечень методической литературы педагога- психолога, 

предназначенный для работы с детьми и педагогами с детьми с УО 

№ 

 

П/

п 

Наименование литературы Автор Кол-во 

(штук) 

1. Программа воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью 

Л.Б.Баряева, 

О.П.Гаврилушкина  

1 

2. 
Программа «Воспитание и обучение детей 

раннего и дошкольного возраста с умеренной 

умственной отсталостью» : вкладка / А.В. 

Закрепина, М.В. Братков// Воспитание и 

обучение детей с нарушениями в развитии, 2012. 

– №4. 

 

А.В.Закрепина  1 

 
Группы для дошкольников со сложными 

нарушениями в образовательных учреждениях 

для детей с нарушениями интеллекта / Е.А. 

Стребелева, А.В. Закрепина., Е.А. Кинаш // 

Воспитания и обучение детей с нарушениями 

развития, 2013. – №7. – С. 3-11. 

 

Е.А.Стребелева 1 

4. Программа эмоционально-личностного развития 

детей «В мире друзей» 

Е.В.Котова 1 

5. «Формирование мышления у детей с 

отклонениями в развитии» 

Е.А. Стребелева 1 

6. «Развивающие игры» З.М. Богуславская 1 

7. «Как предупредить отклонения в развитии 

ребенка» 

А.И. Захаров 1 

8. «Упражнения на каждый день: логика для 

дошкольников» 

Л.Ф. Тихомирова 1 

9. «Диагностика психологических особенностей 

дошкольников» 

Г.А.Урунтаева 1 

10. «Психогимнастика в детском саду Е.А. Альябьева 1 
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11. «Чувствуем, познаем, размышляем» М.В.Ильина 1 

12. «Индивидуальный подход в воспитании 

ребенка» 

Я.И.Ковальчук 1 

13. «Психология дошкольника» Т.А.Урунтаева 1 

14. «Психологический клуб для родителей» Н.А. Рогалева 2010 г. 1 

15. «Развиваем в игре интеллект, эмоции, личность 

ребенка» 

Н.Ф. Круглова 2010г. 1 

16. Набор психологических карт «Сокровищница 

жизненных сил» 

Татьяна Зинкевич- 

Евстигнеева 2012г. 

1 

17. Набор психологических открыток «Шаги к 

мудрости» 

Е.К. Климова 2010г. 1 

18. «Справочник педагога- психолога» с 00,2011г. – 

06,2011г. 

6 

19. «Справочник педагога- психолога» с 01, 2012г.- 12, 

2012г. 

12 

20. «Справочник педагога- психолога» с 01, 2013г.- 12, 2013 

г. 

12 

21. «Справочник педагога- психолога» с 01, 2014г.- 06, 

2014г. 

6 

22. 30 занятий для успешного развития ребенка. 

Рабочая тетрадь дошкольника. 5 лет, 4 лет. 

С.Е.Гаврина, Н.Л. 

Кутявина 2010г. 

2 

23. Развиваем графические навыки малыша. 

Тетрадь с заданиями для развития детей. 

С.В. Бурдина, 2010г. 2 

24. «30 занятий для успешной подготовки к 

школе». Тетрадь с заданиями для развития детей. 

С.Е.Гаврина, Н.Л. 

Кутявина 2010г. 

2 

25. Упражнения на развитие внимания, памяти, 

мышления. 

С.Е.Гаврина, Н.Л. 

Кутявина 2010г. 

2 

26. Упражнения на развитие творческого 

мышления. 

С.Е.Гаврина, Н.Л. 

Кутявина 2010г. 

2 

27. Книжки- малышки с заданиями «Что не так», 

«Искалочка», «Компас» 

Издательство 

«АЙРИС-пресс» 

3 
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Перечень дидактических пособий и оборудования педагога- психолога для работы с 

детьми с УО 

 

№ 

П/П 

Наименование пособий и оборудования Кол- во 

(штук) 

Примечание 

1 Ранняя диагностика умственного развития 1 Ящик Стребелевой 

2 Гештальт-тест Л.Бендер 1 Практический материал 

3 Тест Д.Векслера 1 Практический и 

теоретический материал 

4 Тест тревожности 1 - 

5 Пособие-шнуровка «Рыбка» 5 - 

6 Пособие-шнуровка по сюжетам сказок 4 - 

7 Пособие с прищепками «Ежик» 5 - 

8 Набор круп в банках 6 - 

9 Пирамидка на восприятие формы и цвета 3 - 

10 Счетные палочки 5 - 

11 Разрезные картинки «Собери 

геометрическую фигуру» 

5 - 

12 Пособие для развития восприятия формы и 

цвета «Вставь кружок» 

4 - 

13 Пособие для развития восприятия формы и 

цвета «Собери домик для зайчика» 

7 - 

14 Сюжетные картинки для развития связной 

речи 

5 - 

15 Сюжетные картинки к сказкам 5 - 

16 Предметные картинки по лексическим 

темам 

11 - 
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17 Пособие «Сделай кукле бусы» - с бусинами 

и пуговицами 

6 - 

18 Тесты для детей 3-6 лет для развития ВПФ 

(Л.Аврина, Н.Кужевина) 

4 - 

19 Муляжи диких и домашних животных, 

овощей и фруктов 

- - 

20 Кубики для детей 3-6 лет 1 - 

21 Развивающие игры: 

 

«Мои первые цифры» ,«Пчелкин счет», 

«Геометрические формы», 

  

22 Большие и маленькие мячи 5 - 

23 Кукла 1 - 

24 Методическое пособие по гендерному 

воспитанию 

1 - 

25 «Дары Фрёбеля» 1 - 

26. Дидактический материал «Запоминайка» 

для развития памяти и внимания у детей. 

1 - 

27. Демонстрационный материал «Наши 

чувства и эмоции» 

1 - 

27. Матрешка из 5 фигур 1 - 

28. Карандаши цветные 10 - 

29. Пластилин 3 - 

30. Альбом 5 - 

31. Цветная бумага 10 - 

32. Цветные счетные палочки Кюизенера 1 - 
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33. Логические блоки Дьенеша 1 - 

34. «Удивляйка» учебно-игровое пособие к 

блокам Дьенеша 

1 - 

Пакет диагностических методик, выявляющих особенности состояния всех 

компонентов и функций речи логопедического обследования на ППк детей  

 старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) на ППк 

- Метод наблюдения за коммуникативным поведением ребенка 

- Обследование строения и двигательных функций 

артикуляционного аппарата 

- Состояние общей и мелкой моторики 

- Оценка состояния волевых процессов (внимание, усидчивость, 

работоспособность) 

- Методика обследования звуковой стороны речи 

- Обследование навыка восприятия и воспроизведения ритмических 

структур 

- Обследование слоговой структуры слова 

- Обследование фонематического восприятия 

- Методика обследования словарного запаса 

- Понимание и употребление предлогов 

- Методика обследования грамматического строя: 

- Согласование имени существительного с другими частями речи 

- Согласование имени существительного и глагола в прошедшем 

времени 

- Согласование имени существительного (местоимения) и глагола в 

настоящем времени 

- Согласование имени существительного и притяжательного местоимения 

- Словоизменение. Образование множественного числа имен 

существительных в именительном падеже 

- Словообразование 
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- Обследование связной речи 

- Методика обследования просодической стороны речи 

- Методика обследования заикания 

Пакет диагностических методик, характеризующих развитие познавательной 

деятельности ребенка и его личности, используемых педагогом-психологом   

в работе с детьми младшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

- Методика анализа медицинской и психолого-педагогической 

документации 

- Метод наблюдения 

- Качественная оценка параметров психической деятельности (по И.А. 

Коробейникову) 

- Оценка двигательных функций (психомоторики) 

- Составная доска Сегена 

- Рисунок человека 

- Скопируй точки 

- Скопируй фразу 

- Запоминание двух групп слов 

- Запоминание двух фраз 

- Установление последовательности событий 

- Рассказ по картинкам 

- Нелепицы 

- Детская предметная классификация 

- Методика "Исключение предметов" 

- Цветные прогрессивные матрицы Равена 

- Два дома 

- Лестница 

- Три желания и шапка-невидимка 

- Эмоциональные лица 

- Узнавание фигур (с 6 лет) 

- Вербальный тест Керна-Йирасека (с 6 лет) 
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- Домик (с 6 лет) 

- Опосредованное запоминание (с 6 лет) 

- Угадай картинку (с 6 лет) 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому 

при обследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить 

недостатки предметной и игровой деятельности. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что индивидуальные 

образовательные потребности ребенка определяются с учетом показателей 

речевого, познавательного и личностного развития, выявленных при 

психолого-педагогическом обследовании. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться 

для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей, а также позволят определить 

содержание образовательной работы с ребенком с УО с учетом выявленных 

образовательных трудностей. 

г) Учебный план коррекционно-развивающей работы 

Учебный план коррекционно-развивающей работы в старшей группе  
№ Дата  Темы недель Количество часов в 

неделю 

ОСЕНЬ 

СЕНТЯБРЬ 

1 1неделя  «Неделя безопасности»  2 

2 2-3 неделя  «Мир предметов» 

(Мониторинг)  

2 

3 4 неделя  «День дошкольного работника» 

(Мониторинг) 

2 

ОКТЯБРЬ 

4 1 неделя  «Краски осени» 2 

5 2 неделя  «Дары осени» 2 

6 3 неделя  «Животные и птицы осенью» 2 

7 4 неделя  «Осень. Человек. Сезонная одежда 

и обувь» 

2 

НОЯБРЬ 

8 1-2 неделя  «Я, мы и Россия» 2 

9 3-4 неделя  «Народная культура и традиции». 2 

ЗИМА 

ДЕКАБРЬ 

10 1-2 неделя  «Зима. Сезонные изменения в 

природе» 

2 
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11 3-4 неделя  «Новый год у ворот» 2 

ЯНВАРЬ 

12 2-3 неделя  «Зимние забавы и виды спорта» 

(Мониторинг) 

2 

13 4 неделя  «Животные и птицы зимой» 

(Мониторинг) 

2 

ФЕВРАЛЬ 

14 1 неделя  «Школа хороших манер. Неделя 

этикета». 

2 

15 2 неделя  «Транспорт. На земле, на воде, в 

небе». 

2 

16 3 -4неделя  «День защитника Отечества» 2 

ВЕСНА 

МАРТ 

17 1 -2неделя   «Международный Женский день» 2 

18 3 неделя  «Я вырасту здоровым» 2 

19 4  неделя   «Неделя детской книги» 2 

АПРЕЛЬ 

20 1неделя  «Весна шагает по планете…» 2 

21 2 неделя  «Космос» 2 

22 3 неделя  «День Земли. Берегите нашу 

Землю». 

2 

23 4 неделя  «День Победы» 2 

МАЙ 

24 1 неделя  «День Победы» 

(Мониторинг) 

2 

25 2 неделя  «Скоро лето!» 

(Мониторинг) 

2 

26 3 неделя  «Мое безопасное лето»  2 

27 4 неделя  «Вот и стали мы на год 

взрослее…» 

2 

 

Учебный план коррекционно-развивающей работы в подготовительной группе: 

№ Дата  Темы недель Количество часов в 

неделю 

ОСЕНЬ 

СЕНТЯБРЬ 

1 1 неделя  «Неделя безопасности» 2 

2 2-3 неделя  «Мир предметов» 

(Мониторинг)  

2 

3 4 неделя  «День дошкольного работника» 

(Мониторинг) 

2 

ОКТЯБРЬ 

4 1 неделя  «Краски осени» 3 

5 2 неделя  «Дары осени» 3 

6 3 неделя  «Животные и птицы осенью» 3 

7 4 неделя  «Осень. Человек. Сезонная одежда 

и обувь» 

3 
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НОЯБРЬ 

8 1-2 неделя  «Я, мы и Россия» 2 

9 3-4 неделя  «Народная культура и традиции». 2 

ЗИМА 

ДЕКАБРЬ 

10 1-2 неделя  «Зима. Сезонные изменения в 

природе» 

2 

11 3-4 неделя  «Новый год у ворот» 2 

ЯНВАРЬ 

12 2-3 неделя  «Зимние забавы и виды спорта» 

(Мониторинг) 

2 

13 4 неделя  «Животные и птицы зимой» 

(Мониторинг) 

2 

ФЕВРАЛЬ 

14 1 неделя  «Школа хороших манер. Неделя 

этикета». 

2 

15 2 неделя  «Транспорт. На земле, на воде, в 

небе». 

2 

16 3 -4неделя  «День защитника Отечества» 2 

ВЕСНА 

МАРТ 

17 1 -2неделя   «Международный Женский день» 2 

18 3 неделя  «Я вырасту здоровым» 2 

19 4  неделя   «Неделя детской книги» 2 

АПРЕЛЬ 

20 1неделя  «Весна шагает по планете…» 2 

21 2 неделя  «Космос» 2 

22 3 неделя  «День Земли. Берегите нашу 

Землю». 

2 

23 4 неделя  «День Победы» 2 

МАЙ 

24 1 неделя  «День Победы» 

(Мониторинг) 

2 

25 2 неделя  «Скоро лето!» 

(Мониторинг) 

2 

26 3 неделя  «Мое безопасное лето»  2 

27 4 неделя  «До свиданье, детский сад! Скоро 

в школу» 

2 
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д) Календарно-тематическое планирование коррекционной работы педагога – психолога с детьми с УО  

Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающей работы в старшей группе   

№ Дата  Темы недель Программное содержание Игры и упражнения 

ОСЕНЬ 

СЕНТЯБРЬ 

1 1 

неделя  

«Неделя безопасности» 1. Развитие наглядно-образного мышления,  

элементов словесно-логического мышления. 

2. Развитие устойчивости  внимания 

(длительное сосредоточение внимания на 

объекте). 

3. Развитие зрительной памяти. 

4. Развитие представлений об окружающем 

мире. 

5. Развитие способности устанавливать 

тождество, сходство и различие предметов на 

основе зрительного анализа. 

6. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи,  

7. Развитие мелкой моторики. 

8.Развитие навыков социального поведения 

 

1.«Всё в кулачок» 

2. «Найди и раскрась» 

3. «Верю - не верю» 

4. «Облака» 

5. «Запомни картинки» 

6. «Продолжи узор» 

7. «Проведи линию по середине дорожки» 

8. Игра «Ласковое имя» 

9. Игра «Эхо» 

10. «Предметы для рабочего» 

11. Игра «Змейка» 

12. Игра «На тропинке» 

13. Лабиринт «В гараж!» 

 

2 2-3 

неделя  

«Мир предметов» 1. Развитие образного мышления. 

2.Развитие умения распределять внимание  

3. Развитие зрительной памяти. 

4.Обучение счета в пределах 5. 

5.  Развитие мелкой моторики. 

6. Развитие коммуникативных навыков, 

способствовать самопознанию ребенка 

Диагностика. 

1. Пальчиковая гимнастика «Перчатки» 

2. «Штриховка» 

3. «Магазин» 

4.«Запомни фигуры» 

5. «Подбери заплатку» 

6. «Найди одинаковые зонтики» 

7. «Проведи линию по середине дорожки» 

8.Игра «Ветер дует на…» 
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9.Рисунок «Мой портрет» 

10.»Дорисуй недостающие детали» 

11. «Подбери логическую пару» 

12. «Обведи все предметы по контуру» 

13. «Найди предмет не  той формы» 

3 4 

неделя  

« День дошкольного 

работника» 

1. Развитие наглядно-образного мышления,  

элементов словесно-логического мышления. 

2. Увеличение объема внимания 

3. Развитие зрительной памяти. 

4. Развитие представлений об окружающем,  

5. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи 

6. Развитие мелкой моторики. 

7. Учить детей описывать свои желания и 

чувства. 

Диагностика 

1.«Собери бусы» 

2. «Обведи по точкам» 

3. «Поиграем с куклой» 

4. «Запомни и назови» 

5. «Чтобы боли не бояться» 

6. «Расставь значки» 

7. «Проведи линию по середине дорожки» 

8.Рисунок «Мне это  нравится» 

9.Упражнение «Слушаем себя» 

10.Этюд «Штанга» 

11. Игра «Мостик» 

12. «Найди все детали конструктора. 

Почини куклу Буратино» 

 

             ОКТЯБРЬ                                                                                                                             

4 1 

неделя  

«Краски осени» 1. Развитие наглядно-образного мышления,  

элементов словесно-логического мышления. 

2. Развитие произвольного внимания. 

3. Развитие зрительной памяти. 

4. Развитие представлений об окружающем,  

5. Развитие способности устанавливать 

тождество, сходство и различие предметов на 

основе зрительного анализа. 

6. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи, составлять 

последовательный рассказ. 

1.Пальчиковая гимнастика  «Ветер и 

листья» 

2. «Штриховка» 

3. «Назови» 

4. «За праздничный стол» 

5. «Найди пару фигуре» 

6. «Нарисуй следующую картинку» 

7. «Обведи по точкам» 

8. «Каждому ли хватит зайцу морковки?» 

9.Игра «Хоровод сказочных героев» 

10. Этюд «Качели» 
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7. Развитие мелкой моторики. 

8. Гармонизация потребности ребенка в 

социальном признании 

 

11. «Найди отличия. Осенний двор» 

 

 

5 2 

неделя  

«Дары осени» 1.Развитие наглядно-образного мышления,  

элементов словесно-логического мышления. 

2. Активизация и развитие зрительного и 

слухового внимания. 

3. Развитие зрительной памяти. 

4. Развитие способности устанавливать 

тождество, сходство и различие предметов на 

основе зрительного анализа. 

5. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи. 

6. Развитие мелкой моторики. 

7. Развитие коммуникативных навыков. 

 

1.«Колодец» 

2. «Раскрась картинку» 

3. «Овощи» 

4.«Отгадай» 

5. «На свое место» 

6. «Найди и зачеркни» 

7. «Проведи линии в середине фигурок»  

8.Игра «Ассоциация» 

9.Игра «Мыльные пузыри» 

10. «Соедини картинки с деревом/грядкой» 

11. Игра «Ток» 

12. Игра «Путаница» 

13. Лабиринт «Собираем грибы» 

6 3 

неделя  

«Животные и птицы 

осенью» 

 

1.Развитие наглядно-образного мышления,  

элементов словесно-логического мышления. 

2. Развитие умения концентрировать внимание 

3. Развитие зрительной памяти. 

4. Развитие представлений об окружающем, 

способности эмоционально откликаться на 

нелепость рисунка. 

5. Развитие способности устанавливать 

тождество, сходство и различие предметов на 

основе зрительного анализа. 

6. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи, составлять 

последовательный рассказ. 

7. Развитие мелкой моторики. 

1.«Обведи фигуры по линиям» 

2. «Угадай картинку» 

3.«Что перепутал художник» 

4. «Цвет настроения» 

5.  «Подбери хвосты» 

6.  «Дорисуй недостающие детали» 

7.  Игра «Мы разные» 

8.  Игра «Заяц-хваста» 

9.  Игра «Знакомство-представление» 

10. «Найди 5 отличий «Зайка на санках» 

11. Лабиринт «Помоги ёжику собрать все 

яблоки» 

12. Игра «Продолжи движение» 

13. Игра «Пожелания» 
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8. Развитие коммуникативных навыков, 

способствовать самопознанию ребенка 

 

14. Игра «Жучок» 

 

 

 

 

7 4 

неделя  

«Осень. Человек. 

Сезонная одежда». 

1. Развитие наглядно-образного мышления,  

элементов словесно-логического мышления. 

2. Развитие  умения распределять внимание 

3. Развитие зрительной памяти. 

4.Обучение счету в пределах 5. 

5. Развитие способности устанавливать 

тождество, сходство и различие предметов на 

основе зрительного анализа. 

6. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи, составлять 

последовательный рассказ. 

7. Развитие мелкой моторики. 

8.Учить выражать свои мысли и чувства при 

помощи мимики, жестов, движений, осанки, 

позы. 

 

1.«Не замёрзнет наша дочка…, мама…, 

баба…» 

2.«Нарисуй фигуру» 

3.«Зашиваем коврик» 

4.«Найди отличия» 

5.«Спокойные вещи» 

6. «Найди холодные и горячие предметы» 

7. «Сосчитай» 

8.Игра «Через стекло» 

9.Упражнение «Расскажи стих руками» 

  10.Игра «Заколдованный ребенок» 

11. Игра «Стоп» 

12. «Подбери пару каждому носку» 

 

НОЯБРЬ 

8 1 -2 

неделя  

«Я, мы и Россия» 1. Развитие эмоционально - патриотического 

восприятия России, чувства любви и гордости к 

Отечеству.  

3. Развитие памяти, коммуникативных навыков, 

творческого воображения, внимания.  

4. Развитие слуховой памяти. 

5. Развитие логического мышления, речи. 

6. Развитие умения распределять внимание 

7. Развитие мелкой моторики пальцев  рук. 

1. 1.«По тарелочкам» 

2. 2.«Нарисуй также» 

3. 3.«Игра в слова» 

4. 4.«Сложенные платочки» 

5. 5.«Самый смелый» 

6. 6. «Выполни по образцу» 

7. 7. «Какая фигура лишняя» 

8. 8.Игра «Поварята» 

9. 9.Игра «Психологическая лепка 
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8.  Воспитание познавательного интереса и 

уважения к символу России. 

10. 10.Игра «Волны» 

11. 11. «Рассмотри смысловые пары. Соедини 

предметы» 

12. 12. «Смешные герои из геометрических 

фигур» 

13. 13.Игра «Запретный номер» 

9 3-4 

неделя  

«Народная культура и 

традиции». 

 

1. Развитие наглядно-образного мышления,  

элементов словесно-логического мышления. 

2. Формирование целенаправленного внимания 

3. Развитие памяти. 

4. Развитие представлений об окружающем, 

5.Формирование понимания 

последовательности событий, изображенных на 

картинках. 

6. Развитие мелкой моторики. 

7. Учить понимать свои чувства и чувства 

других людей; рассказывать об этом.  

 

1.Шнуровка «Матрешка» 

2.«Раскрась матрешкам сарафан» 

3.«Дорисовки» 

4.«Запомни пары» 

5. «Что сначала, что потом» 

6. «Измени слова по образцу» 

7.Игра «Петушки» 

8.Игра «Лужа» 

9. «Вспомни, кто где живёт» 

10. Упражнение «Мимика в рисунках» 

11. Лабиринт «В поисках малыша» 

12. «Раскрась у самой высокой девочки 

платье…» 

ЗИМА 

ДЕКАБРЬ 

10 1 -2 

неделя  

«Зима. Сезонные 

изменения в природе» 

1. Развитие наглядно-образного мышления,  

элементов словесно-логического мышления. 

2.Формирование целенаправленного внимания 

3. Развитие зрительной памяти. 

4. Развитие способности устанавливать 

тождество, сходство и различие предметов на 

основе зрительного анализа. 

5.Развитие математических представлений. 

6. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи, составлять 

1. 1.Пальчиковая гимнастика «Снежок» 

2. 2.«Нарисуй узоры» 

3. 3.«Запомни слова и назови» 

4. 4.«Собачка» 

5. 5.  «Перенеси фигуру на новое место» 

6. 6. «Назови цифры по порядку и соедини» 

7. 7. Игра –ассоциация «На что похожа 

радость» 

8. 8. Этюд «Первый снег» 

9. 9. Игра «Что может поднять тебе нас 
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последовательный рассказ. 

7. Развитие мелкой моторики. 

8. Расширение представления детей об 

эмоциях. 

9. Учить понимать свои чувства и чувства 

других людей; рассказывать об этом.  

 

настроение» 

10. 10. «Расставь картинки «Строим снеговика» 

о порядку» 

11. 11. Игра «Молекула» 

11 3-4 

неделя  

«Новый год у ворот» 1. Развитие наглядно-образного мышления,  

элементов словесно-логического мышления. 

2. Развитие умения концентрировать внимание 

3. Развитие зрительной памяти. 

4. Развитие представлений об окружающем 

5. Развитие способности устанавливать 

тождество, сходство и различие предметов на 

основе зрительного анализа.  

6. Развитие мелкой моторики. 

7. Учить понимать свои чувства и чувства 

других людей; рассказывать об этом.  

 

 

1. 1.Пальчиковая гимнастика 

«Снегоуборочная машина» 

2. 2.«Проведи дорожку» 

3. 3.«Кольца жонглера» 

4. 4.«Что поднимет  настроение» 

5. 5. «Найди лишний предмет в каждом ряду» 

6. 6 «Найди рамки с одинаковым количеством 

предметов» 

7. 7.Игра –ассоциация «Удивление» 

8. 8.Этюд «Живая шляпа» 

9.Рисунок «Удивленный человечек» 

10. Игра «Иголка и нитка» 

11. «Одинаковые конфеты раскрась 

одинаково» 

12. «Найди 5 отличий. Подарки от Деда 

Мороза»» 

ЯНВАРЬ 

12 2 -3 

неделя  

«Зимние забавы и  

виды спорта» 

1.Развитие наглядно-образного мышления,  

элементов словесно-логического мышления. 

2. Развитие внимания. 

3. Развитие памяти. 

4. Развитие представлений об окружающем,  

5. Развитие способности устанавливать 

тождество, сходство и различие предметов на 

1. Пальчиковая гимнастика «Зимние 

забавы» 

2.«Лыжник» 

3. «Обведи по точкам» 

4. «Найди отличия» 

5. «Выбери недостающие детали» 

6.  «Зачеркни только цифру 3» 
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основе зрительного анализа.  

6. Развитие мелкой моторики. 

7. Учить понимать свои чувства и чувства 

других людей; рассказывать об этом.  

 

Диагностика. 

7.Игра «Расскажи свой страх» 

8.Рисунок «Мой страх» 

9.Этюд «Момент отчаяния» 

10. Упражнение «Солнышко и тучка» 

11. Игра «Снежный ком» 

12. Лабиринт «Помоги лыжнику доехать до 

финиша» 

13 4 

неделя  

«Животные и птицы 

зимой» 

1.Развитие наглядно-образного мышления,  

элементов словесно-логического мышления. 

2. Развитие  умения распределять внимание 

3. Развитие памяти. 

4. Развитие представлений об окружающем, 

способности эмоционально откликаться на 

нелепость рисунка. 

5. Развитие способности устанавливать 

тождество, сходство и различие предметов на 

основе зрительного анализа.  

6. Развитие мелкой моторики. 

7. Учить понимать свои чувства и чувства 

других людей; рассказывать об этом.  

 

Диагностика 

1. 1.Пальчиковая гимнастика «Ворона» 

2. 2.«Обведи по точкам» 

3. 3.«Вспомни сколько» 

4. 4. «Найди отличия» 

5. 5. «Найди одинаковые фигуры» 

6. 6. «Продолжи узор» 

7. 7.Игра «Ругаемся овощами» 

8. 8.Игра-ассоциация «Злость» 

9. 9.Игра «Гневная гиена» 

10.Рисунок «Злой человек» 

11. «Соедини животное и тень» 

12. Игра «Чей голос?» 

13. Лабиринт «Спасаем щенка» 

ФЕВРАЛЬ 

14 1 

неделя  

«Школа хороших 

манер. Неделя 

этикета». 

 

1. Развитие наглядно-образного мышления,  

элементов словесно-логического мышления. 

2. Развитие умения распределять внимание 

3. Развитие зрительной памяти. 

4. Развитие представлений об окружающем,  

5. Развитие способности устанавливать 

тождество, сходство и различие предметов на 

основе зрительного анализа. 

1.   Шнуровка 

2. «Раскрась» 

3. «Найди посуду» 

4. «Четвертый лишний» 

5. Зашумленные предметы 

6. «Найди одинаковые по форме» 

7.Игра-ассоциация «Горе» 

8.Этюд «Северный полюс» 
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6. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи,  

7. Развитие мелкой моторики. 

8. Учить понимать свои чувства и чувства 

других людей; рассказывать об этом. 

9.Развитие коммуникативных навыков. 

 

9.Упражнение  «Дружба начинается с 

улыбки» 

10. «Назови и запомни предметы на столе» 

11. Игра «Пожалуйста» 

12. «Подбери нужный предмет по цвету, 

форме». 

 

 

 

15 2 

неделя 

«Транспорт. На земле, 

на воде, в небе…» 

1.Развитие наглядно-образного мышления,  

элементов словесно-логического мышления. 

2. Формирование целенаправленного внимания 

3. Развитие зрительной памяти. 

4. Развитие представлений об окружающем,  

5. Развитие способности устанавливать 

тождество, сходство и различие предметов на 

основе зрительного анализа. 

6. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи,  

7. Развитие мелкой моторики. 

8.Развитие ориентировки в пространстве. 

9.Развитие коммуникативных навыков. 

1. 1.Пальчиковая гимнастика «Шофер» 

2. 2.«Раскрась треугольники» 

3. 3.«Звукоряд» 

4. 4.«Поезд» 

5. 5.«Лиса» 

6. 6.«Что поднимет настроение» 

7. 7. «Нарисуй значки по образцу» 

8. 8. «Расскажи, для чего нужны» 

9. 9. Игра-ассоциация «Интерес» 

10.Этюд «Что там происходит?» 

11. «Помоги самолету» 

12. Игра «Напряжение – расслабление» 

13. «Обведи по точкам. Катаемся на 

паровозе» 

16 3 -4 

неделя  

«День защитника 

Отечества» 

1.Развитие наглядно-образного мышления,  

элементов словесно-логического мышления. 

2. Формирование целенаправленного внимания 

3. Развитие памяти. 

4. Развитие способности устанавливать 

тождество, сходство и различие предметов на 

основе зрительного анализа. 

6. Развитие мелкой моторики. 

1. 1.Пальчиковая гимнастика «Солдат» 

2. 2.«Проложи путь» 

3. 3.«Как определить» 

4. 4.«Кляксы» 

5. 5.«Неправильные рисунки» 

6. 6. «Нарисуй недостающие фигуры» 

7. 7.Игра «Кривые зеркала» 

8. 8.Игра «Повтори фразу» 
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7.  Развитие представлений об окружающем, 

способности эмоционально откликаться на 

нелепость рисунка. 

8. Развитие коммуникативных навыков, 

способствовать самопознанию ребенка 

 

9. 9.Игра «Профессии» 

10. 10.Игра «Азбука настроения» 

11. 11.Рисунок «Разные человечки» 

12. 12. Игра «Замри» 

13.  
 

ВЕСНА 

МАРТ 

17 1 -2 

неделя  

 «Международный 

Женский день» 

1.Развитие наглядно-образного мышления,  

элементов словесно-логического мышления. 

2. Развитие распределения внимания. 

3. Развитие зрительной памяти. 

4. Развитие способности устанавливать 

тождество, сходство и различие предметов на 

основе зрительного анализа. 

6. Развитие мелкой моторики, математических 

представлений. 

7. Развитие слуховой памяти.  

8. Развитие умения действовать по образцу. 

9. Развитие коммуникативных навыков, 

способствовать самопознанию ребенка 

 

1. 1.«Собери бусы для мамы» 

2. 2.«Обведи по точкам. Цветок»» 

3. 3.«Математическое раскрашивание» 

4. 4.«Зашиваем коврик» 

5. 5. «Нарисуй в квадрате справа» 

6. 6.  «Найди элементы, из которых сложена 

фигура» 

7. 7.Игра «Изобрази животное» 

8.Игра «Сказочная зверюшка» 

9. Игра «Передай движение» 

10. Игра «Что и когда я чувствую» 

11. «Покажи и обведи только закрытые 

предметы» 

18 3 

неделя  

«Я расту здоровым» 

 

 

1.Развитие наглядно-образного мышления,  

элементов словесно-логического мышления. 

2. Развитие умения распределять внимание 

3. Развитие зрительной памяти. 

4. Развитие способности устанавливать 

тождество, сходство и различие предметов на 

основе зрительного анализа. 

6. Развитие мелкой моторики. 

7. Развитие слуховой памяти. 

1.«Проведи дорожку» 

2. «Сыщик» 

3. «Какие предметы спрятаны?» 

4. «Ласковый зверушка» 

5. «Дорисуй недостающий предмет» 

6. «Какая фигура в пустой клеточке» 

7.Упражнение «Разминка» 

8.Игра «Сидит заяц на припеке» 

9. «Соедини группы овощей, фруктов и ягод 
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8. Развитие коммуникативных навыков, 

способствовать самопознанию ребенка 

 

с подходящими цветами» 

10. Игра «Противоположное движение» 

11. Лабиринт «Сладкая груша» 

 

19 4 

неделя  

 «Неделя детской 

книги» 

1. Совершенствование логических операций, 

классификации, сравнения. 

2. Знакомство с профессиями людей, которые 

работают с книгой. 

3.  Развитие воображения, мышления, памяти, 

мелкой моторики, пространственных 

представлений» 

4. Воспитание эстетического вкуса и чувства 

прекрасного. 

5. Развитие коммуникативных навыков, 

способствовать самопознанию ребенка. 

6. Развитие произвольного внимания. 

 

1. 1.«Массажные мячики» 

2.  2.«Обведи по точкам» 

3.«Жили-были» 

4. «Незаконченные строчки» 

5.Путешествие по сказкам» 

6. «Настроение» 

7. «Что было сначала…» 

8.Игра «Мы очень любим» 

9.Рисунок «Особый день моей семьи» 

10. «Проведи волнистую линию, чтоб 

увидеть привидений» 

11. «Назови предмет, который справа/слева 

от книги…» 

12. Упражнение «Пингвины» 

13. Игра «Хлопки» 

 

 

АПРЕЛЬ 

20 1неделя  «Весна шагает по 

планете…» 

1.Развитие наглядно-образного мышления,  

элементов словесно-логического мышления. 

2. Увеличение объема внимания 

3. Развитие зрительной памяти. 

4. Развитие представлений об окружающем,  

5. Развитие способности устанавливать 

тождество, сходство и различие предметов на 

основе зрительного анализа. 

6. Развитие мелкой моторики, математических 

1.Пальчиковая гимнастика «Жучок» 

2.«Обведи по точкам» 

3. .«Кто так говорит?» 

4. «Расскажи о животных» 

5. «Обведи цифры в кружок» 

6. «Сосчитай предметы в каждой группе» 

7.Игра «Не поделили игрушку» 

8. «Проведи линии. Добрая тучка» 

9. Игра «Инсценировка» 
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представлений. 

7. Развитие коммуникативных навыков 

 

10. Лабиринт «Необычный дом» 

11. «Найди и соедини пары. Насекомые» 

21 2 

неделя  

«Космос» 1.Развитие наглядно-образного мышления,  

элементов словесно-логического мышления. 

2. Развитие распределения внимания. 

3. Развитие зрительной памяти. 

4. Развитие способности устанавливать 

тождество, сходство и различие предметов на 

основе зрительного анализа. 

6. Развитие мелкой моторики. 

7. Развитие слуховой памяти. 

8. Развитие умения действовать по образцу. 

9. Развитие коммуникативных навыков 

 

1.«Массажные мячики» 

2.«Раскрась круг» 

3.«Что бывает» 

4.«Найди хвост» 

5. «Важная страница» 

6. «Найди пару противоположных 

предметов» 

7. «Зачеркни только эти цифры 1,3,5» 

8.Игра «Клеевой дождик» 

9. «Найди отличия по картинке «Космос». 

Какие фрагменты лишние» 

10. Лабиринт «Помоги космонавту» 

11. Игра «Атомы и молекулы» 

22 3 

неделя  

«День Земли. Берегите 

нашу Землю». 

1.Развитие наглядно-образного мышления,  

элементов словесно-логического мышления. 

2. Развитие распределения внимания. 

3. Развитие зрительной памяти. 

4. Развитие способности устанавливать 

тождество, сходство и различие предметов на 

основе зрительного анализа. 

6. Развитие мелкой моторики. 

7. Развитие слуховой памяти. 

8. Развитие умения действовать по образцу. 

9. Развитие коммуникативных навыков 

 

1. 1.«Массаж мячиками с шипами» 

2. 2.«Дорисуй рисунок» 

3. 3.«Что выше» 

4. 4.«Соедини линиями» 

5. 5. «Выполни по образцу» 

6. 6. «Найди фигуры с одинаковыми цифрами» 

7. 7. Игра «Ромашка с настроением» 

8.Игра «Комплименты» 

9. «Обведи в кружок, кто прыгает» 

10. «Помоги морским обитателям» 

11. Игра «Зоопарк» 

12. Игра «Сороконожка» 

23 4 

неделя  

«День Победы» 

 

1.Развитие наглядно-образного мышления,  

элементов словесно-логического мышления. 

2. Развитие распределения внимания, 

1. 1.Пальчиковая гимнастика «Машина» 

2. 2.«Штриховка» 

3. 3.«Вспомни и назови» 
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формирование целенаправленного внимания. 

3. Развитие зрительной памяти. 

4. Развитие способности устанавливать 

тождество, сходство и различие предметов на 

основе зрительного анализа. 

6. Развитие мелкой моторики. 

 

4. 4.«Четвертый лишний» 

5. 5. «Найди геометрические фигуры». 

6.Зашумленные изображения 

6. 7. «Назови одним словом» 

8.Рисунок «Рисуем сказку» 

9.Игра «Поймай последнего» 

10.Игра «Летел лебедь» 

11.«Обведи по точкам. В море-океане» 

12.Лабиринт «Надуваем шарик» 

МАЙ 

24 1 

неделя  

«День Победы» 1. Формирование представления о празднике 

"День победы", о том, как по-разному люди 

старались приблизить этот день. 

2.Развитие пространственных представлений 

3. Развитие  зрительного и слухового внимания, 

памяти. 

4. Развитие логического мышления, речи. 

5. Развитие мелкой моторики пальцев рук. 

6.Развитие коммуникативных навыков, 

способствовать самопознанию ребенка. 

 

      Диагностика 

 

 

1. 1.«Прятки с цифрами» 

2. 2.«Раскрась рисунок» 

3. 3.«Соедини линиями» 

4.  4.«Придумай узор» 

5. 5.«Нарисуй удивление» 

6. 6. «Дорисуй бусы» 

7. 7. «Нарисуй справа столько же…» 

8. 8.Игра «Заяц –хваста» 

9.Игра «Я и другие» 

10. Игра «Моё настроение» 

11.Лабиринт «На посадку!» 

25 2 

неделя  

«Скоро лето!» 1.Развитие наглядно-образного мышления,  

элементов словесно-логического мышления. 

2. Развитие внимания. 

3. Развитие зрительной памяти. 

4. Развитие представлений об окружающем 

5. Развитие способности устанавливать 

тождество, сходство и различие предметов на 

1. 1.«Разноцветные ягоды» 

2. 2.«Нарисуй ягодку» 

3. 3.«Медвежата» 

4.  4.«Нарисуй справа - слева» 

5. 5.«Помоги герою» 

6. 6. «Чего не хватает?» 

7. 7. «Кто на рисунке?». Зашумленные 
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основе зрительного анализа. 

6. Развитие мелкой моторики. 

7. Обогащение словарного запаса. 

8. Развитие связной речи. 

9.Развитие ориентировки в пространстве. 

10.Развитие коммуникативных навыков, 

способствовать самопознанию ребенка. 

 

 

Диагностика. 

изображения 

8.Игра «Колдун» 

9. Упражнение «Ива-тополь» 

10. Упражнение «Игра с песком» 

11. Лабиринт «Лягушка-квакушка» 

26 3 

неделя  

«Мое безопасное 

лето» 

1.Развитие наглядно-образного мышления,  

элементов словесно-логического мышления. 

2. Развитие распределения внимания. 

3. Развитие зрительной памяти. 

4. Развитие способности устанавливать 

тождество, сходство и различие предметов на 

основе зрительного анализа. 

6. Развитие мелкой моторики. 

7. Развитие умения действовать по образцу. 

8.Развитие коммуникативных навыков, 

способствовать самопознанию ребенка. 

 

1. 1.«Обведи волны» 

2. 2.«Что ближе» 

3. 3.«Найди и вычеркни» 

4. 4.«Представление» 

5. 5. «Найди фрагмент» 

6. 6. «Найди лишний предмет в каждом ряду» 

7. 7.Игра «Я знаю» 

8.Рисунок «Наш дом» 

9. «Обведи машинки по дорожкам» 

10. Игра «Слепой и поводырь» 

11. «Найди машинке в рамочке пару» 

27 4 

неделя  

«Вот и стали мы на 

год взрослее…» 

1.Развитие наглядно-образного мышления,  

элементов словесно-логического мышления. 

2. Развитие распределения внимания,  умения 

концентрирования внимания. 

3. Развитие зрительной памяти. 

4. Развитие способности устанавливать 

тождество, сходство и различие предметов на 

основе зрительного анализа. 

6. Развитие мелкой моторики. 

1.«Обведи» 

2. «Загадки» 

3. «Придумай рассказ» 

4.»Найди и вычеркни» 

5. «Найди подходящие заплатки» 

6.  «Дорисуй элементы» 

7.Игра «Комплимент другу» 

8. Игра «Какое у меня сегодня настроение» 

9. Игра «Пылинки» 
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7. Развитие слуховой памяти. 

8. Развитие коммуникативных навыков, 

способствовать самопознанию ребенка. 

 

10. Лабиринт «Спешим на помощь» 

11. «Покажи и обведи только холодные  

предметы» 

 

Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающей работы в подготовительной группе   

№ Дата  Темы недель Программное содержание Игры и упражнения 

ОСЕНЬ 

СЕНТЯБРЬ 

1 1 

неделя  

«Неделя безопасности» 1.Развитие наглядно-образного мышления,  

элементов словесно-логического мышления. 

2. Развитие внимания. 

3. Развитие зрительной памяти. 

4. Развитие представлений об окружающем, 

способности эмоционально откликаться на 

нелепость рисунка. 

5. Развитие способности устанавливать 

тождество, сходство и различие предметов на 

основе зрительного анализа. 

6. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи, составлять 

последовательный рассказ. 

7. Развитие мелкой моторики. 

8. Формирование позитивного отношения к 

своему «Я»; помощь ребенку в осознании своих 

характерных особенностей, предпочтений; 

способствовать пониманию того, что он, как и 

каждый человек, уникален и неповторим. 

 

1. «Массаж мячиками с шипами» 

2.«Что перепутал художник» 

3. «Грибы» 

4. «Четвертый лишний» 

5. Бизиборд «По дороге в детский сад» 

6. Лабиринт» 

7. «Продолжи узор» 

8.«Сосчитай фигуры» 

9.Игра «Взрослое имя» 

10.Рисунок «Ромашка с именем» 

11.Игра «Запретное движение» 

12. Упражнение «Шалтай-болтай» 

13.Упражнение «Прогулка по лесу» 

14. Телесно-ориентированное упражнение 

«Камень и путник» 

15.Упражнение «Гимнастика» 

16.Упражнение «Слушаем и выполняем» 

2 2-3 «Мир предметов» 1.Развитие наглядно-образного мышления,  1.«Раскрась лишний предмет» 
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неделя  элементов словесно-логического мышления. 

2. Развитие внимания. 

3. Развитие зрительной памяти. 

4. Развитие способности устанавливать 

тождество, сходство и различие предметов на 

основе зрительного анализа. 

6. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи, составлять 

последовательный рассказ. 

7.Закрепление счета в пределах 10. 

8. Стабилизация психических процессов, снятие 

эмоционального и телесного напряжения. 

9. Развитие умения быстро переключаться с 

активной деятельности на пассивную. 

11. Развитие мелкой моторики пальцев рук, 

графических и коммуникативных навыков. 

12. Помощь  ребенку в осознании своих 

характерных особенностей, предпочтений; 

способствовать пониманию того, что он, как и 

каждый человек, уникален и неповторим. 

 

 

2.«Запомни пары предметов» 

3.» Составь узор» 

4. «Что сначала, что потом» 

5.Разрезная картинка 

6.»Продолжи узор» 

7. «Сосчитай фигуры» 

8.Игра «Составь фоторобот» 

9.Игра-ассоциация «На кого я похож» 

10.Игра «Найди друга» 

11. «Назови предмет, который 

справа/слева/внизу от..» 

12. «Подбери необходимый предмет для куклы, 

корабля» 

13. Телесно-ориентированное упражнение 

«Насос и мяч» 

14.Игра «Передай мяч» 

15.Упражнение «Бип» 

3 4 

неделя  

«День дошкольного 

работника» 

1.Развитие наглядно-образного мышления,  

элементов словесно-логического мышления. 

2. Развитие внимания. 

3. Развитие зрительной памяти. 

4.Закрепление счета в пределах 15. 

5. Развитие способности устанавливать 

тождество, сходство и различие предметов на 

основе зрительного анализа. 

6. Развитие умения устанавливать причинно-

1.«Пришей пуговицу» 

2.«Собери бусы» 

3.«Нарисуй по клеткам» 

4.«Какая игрушка пропала?» 

5. «Четвертый лишний» 

6.«Порядковый счет» 

7. «Потеря настроения» 

8. «Закончи предложение» 

9.«Дорисуй в пустых клеточках» 
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следственные связи, составлять 

последовательный рассказ. 

7. Развитие мелкой моторики. 

8.Учить эмоционально воспринимать и 

понимать окружающих, а также выражать 

собственные чувства. 

 

10.Упражнение «Солнечный зайчик» 

11.Игра «Угадай, кто я» 

12.Рисунок «Ладошка» 

13. Упражнение «Росток» 

14.Упражнение «Интервью» 

15.Упражнение «Дракон кусает хвост» 

 

             ОКТЯБРЬ                                                                                                                             

4 1 

неделя  

«Краски осени» 1.Развитие наглядно-образного мышления,  

элементов словесно-логического мышления. 

2. Развитие распределения внимания. 

3. Развитие способности устанавливать 

тождество, сходство и различие предметов на 

основе зрительного анализа. 

4. Развитие мелкой моторики. 

5. Развитие умения действовать по образцу. 

6. Развитие  мелкой моторики пальцев рук, 

графических навыков. 

7.Закрепление счета в пределах 10 , составление 

числового ряда. 

8.Учить эмоционально воспринимать и 

понимать окружающих, а также выражать 

собственные чувства. 

 

1.«Угадай на ощупь». 

2. «Обведи рисунок по линиям» 

3.«Найди 5 отличий. Кот под деревом»» 

4. «Четвертый лишний» 

5. Разрезная картинка 

6. «Нарисуй на 1 больше» 

7.«Отметь неправильные рисунки» 

8. «Найди закономерность и дорисуй» 

9.»Найди одинаковые фигуры» 

10.Игра-пантомима «Кто здесь кто» 

11.Рисунок «Карнавал сказочных героев» 

12. Упражнение «Сборщики» 

13.Упражнение «Пловцы» 

5 2 

неделя  

«Дары осени» 1.Расширение знания детей по теме «Времена 

года». 

2.Развитие зрительного внимания. 

3.Развитие слуховой памяти. 

4.Развитие мышления и внимания. 

5. Развитие мелкой моторики рук. 

6.Закрепление счета в пределах 10. 

1. «Узнай овощ» 

2.«Помоги кролику найти морковку» 

3.«Найди 5 отличий. Заяц в огороде» 

4.«Четвертый лишний» 

5.«10 слов» 

6.«Сделай поровну» 

7. «Какого цвета эмоции» 
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7.Продолжать способствовать открытому 

проявлению эмоций различными социально-

приемлемыми способами. 

8.Развитие коммуникативных навыков. 

 

8. Математическое дерево 

9.»Найди такой же фрагмент» 

10.Игра «Ветер дует на…» 

11.Игра «Снежная королева» 

12. Игра «Волшебник» 

13. «Назови предметы для компота» 

14.Упражнение «Знаете ли вы цифры» 

15.Игра «Внимательные глазки» 

6 3 

неделя  

«Животные и птицы 

осенью» 

1. Расширение представлений  о диких и 

домашних животных. 

2. Расширение представлений о пользе 

животных  для природы и человека. 

3. Развитие умения ориентироваться  в 

пространстве. 

4. Развитие умения находить сходства и 

различия. 

5. Развитие мелкой моторики пальцев рук. 

6. Развитие зрительного внимания.  

7. Развитие целостного восприятия. 

8. Развитие логического мышления 

9.Развитие коммуникативных навыков 

1.ПГ «Котята» 

2.«Помоги щенку найти косточку» 

3.«Что перепутал художник. Домашние 

животные осенью» 

4. «Что делают цыплята»  

5. «Каких животных хотел нарисовать 

художник» 

6. «Четвертый лишний» 

7. «Убежал» 

8. Разрезная картинка 

9. Штриховка 

10.Игра «Интервью» 

11.Игра «Я взрослый» 

12. Игра «Мое будущее» 

13. «Подбери хвост животным» 

14.Упражнение «Знаете ли вы буквы» 

15.Упражнение «Расскажем и покажем» 

16. Релаксация «Забота о животном» 

7 4 

неделя 

«Осень. Человек. Сезонная 

одежда и обувь» 

1. Расширение представлений о сезонной 

одежде и обуви, их назначении. 

2. Упражнять в нахождении внешних различий у 

людей (цвету глаз, длине волос, размеру носа и 

т.п.). 

1.«Нарисуй себя в фоторамке» 

2.«Соедини по точкам «Варежка» 

3.«Найди одинаковые предметы» 

4.«10 слов» 

5. «С каким настроением лучше всего 



113 

 

3. Учить понимать и осознавать свой возраст и 

пол. 

4. Формирование  навыков здорового образа 

жизни, через охрану здоровья и гигиену тела.  

5. Развитие способности чувствовать, понимать 

себя, свое настроение и эмоции. 

6. Развитие мелкой моторики рук и 

двигательной координации.  

7.Развитие логического мышления. 

8. Тренировка произвольного внимания и 

памяти. 

9. Учить выполнять речевые инструкции. 

10. Учить ориентироваться в пространстве. 

подходить к родителям  с просьбой?» 

6.«Рукавички. Нарисуй пару» 

7.«Какие предметы ты видел» 

8. «Четвертый лишний» 

9.»Нарисуй точки» 

10.Рисунок «Загримируй лицо человека» 

11. «Пирамида эмоций» 

12. Упражнение «Лимон» 

13.Упражнение «Почемушки» 

14.Игра «Жмурки» 

15.Упражнение «Пошли письмо» 

НОЯБРЬ 

8 1 -2 

неделя  

«Я, мы и Россия» 1. Развитие эмоционально - патриотического 

восприятия России, чувства любви и гордости к 

Отечеству.  

2. Развитие произвольного внимания. 

3. Развитие памяти, коммуникативных навыков, 

творческого воображения.  

4. Развитие слуховой памяти. 

5. Развитие логического мышления, речи. 

6. Развитие мелкой моторики пальцев  рук. 

7.Формирование у детей умения 

дифференцировать, изображать  эмоции и 

чувства других людей, животных и объектов с 

помощью мимики.  

 

 

1.ПГ «Гвозди» 

2.«Наши животные» 

3. «Найди 5 отличий. Тыква» 

4. Разрезная картинка 

5. «Отметь неправильные рисунки» 

6. «Нарисуй, что или кто бывает…» 

7. «Лабиринт» 

8. «Расставь по порядку» 

9.Игра «Иностранец» 

10.Игра «Волшебный карман» 

11. Игра «Изобрази сказку» 

12. «Запомни значки, которые соответствуют 

рисунку» 

13. «Зеркальный куб» 

14.Релакссация «У моря» 

15.Упражнение «Зеркало» 

16.Упражнение «Опиши игрушку» 
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9 3 -4 

неделя  

«Народная культура и 

традиции» 

1.Развитие наглядно-образного мышления,  

элементов словесно-логического мышления. 

2. Развитие распределения внимания. 

3. Развитие зрительной памяти. 

4. Развитие способности устанавливать 

тождество, сходство и различие предметов на 

основе зрительного анализа. 

6. Развитие мелкой моторики. 

7. Развитие слуховой памяти. 

8. Учить эмоционально воспринимать и 

понимать окружающих, а также выражать 

собственные чувства. 

9. Закрепление знаний различных 

эмоциональных состояний сказочных 

персонажей, распознавание и соотнесение их со 

схематическим изображением. 

 

1.Шнуровка «Матрешка» 

2.«Дорисуй вторую половинку» 

3.«Найди круги» 

4. «Какие игрушки ты видел» 

5. «Поровну» 

6. «Найди фрагмент изображения» 

7. «Что лишнее» 

8.»Нарисуй дом по образцу» 

9.Игра «Живая скульптура» 

10. Игра «Сиамские близнецы» 

11. Игра «Камушек в ботинке» 

12. «Кубик эмоций» 

13. «Обведи по пунктирной линии. 

Национальная игушка» 

14. Совместное рисование человека и игра «Что 

изменилось» 

15. Игра «Летает – не летает» 

ЗИМА 

ДЕКАБРЬ 

10 1 – 2 

неделя  

Зима. Сезонные изменения 

в природе» 

1. Расширение представлений о времени года 

«Зима». 

3. Упражнять в нахождении примет зимы в 

погоде, в неживой и живой природе. 

4. Развитие слухового и зрительного внимания. 

5. Развитие мелкой моторики пальцев рук. 

6. Развитие логического мышления, памяти. 

7.  Учить ориентироваться в пространстве. 

8. Учить эмоционально воспринимать и 

понимать окружающих, а также выражать 

собственные чувства. 

9. Формирование умения распознавать эмоции 

1. «Штриховка» 

2.«Найди и вычеркни треугольники и круги» 

3.Разрезная картинка 

4.«10 слов» 

5.«Что поднимет настроение» 

6. «Что нарисовано вверху? Внизу? Справа? 

Слева?» 

7. «Найди и раскрась одинаковые фигуры» 

8. «Продолжи узор» 

9.Игра-драматизация «Спящая красавица» 
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по схематическому изображению; произнесение 

фразы/стихотворения с помощью выбранной 

эмоции; снятие легкого напряжения. 

 

 

10. «Сквиши-овалиши» 

11.Рисунок «Мальчики и девочки» 

12. Релаксация «Золотая рыбка» 

13. Упражнение «Аэробус» 

14. Телесно-ориентированное упражнение 

«Снеговик» 
 

11 3-4 

неделя  

«Новый год у ворот» 1. Расширение представлений о празднике – 

Новый Год. 

2. Объяснение  названия праздника «Новый год» 

(смена календарного года). 

3. Развитие восприятие целого. 

4. Развитие внимания, связной речи. 

5. Развитие мелкой моторики рук. 

6. Развитие логического мышления, памяти. 

7. Развитие умения выделять признаки сходства 

и различия. 

8. Учить эмоционально воспринимать и 

понимать окружающих, а также выражать 

собственные чувства. 

 

1. Запоминание стихов 

 2. «Раскрась игрушки на ёлке» 

3.«Найди и обведи лишнее» 

4. «Маски» 

5. «Конкурс красоты» 

6. «Что было сначала, а что потом?» 

7. «Соедини по цифрам». 

8. «Зачеркни по образцу» 

9.Игра «Маска» 

10.Игра «Изобрази» 
11.Этюд «Встреча друга» 

12. Игра «Зимние забавы» 

13.Игра «Снежинка» 

14.Игра «Что изменилось» 

ЯНВАРЬ 

12 2-3 

неделя  

«Зимние забавы и виды 

спорта» 

1. Уточнение и расширение представлений о 

различных зимних видах спорта. 

2. Развитие внимания, мышления. Учить детей 

обобщать слова, предметы. 

3. Развитие логического мышления. 

4. Развитие зрительного внимания. 

5. Развитие мелкой моторики пальцев рук. 

6. Учить находить сходства и отличия 

предметов. 

1. ПГ «Зимние забавы» 

2. «Раскрась картинку» 

3.«Зашумленные изображения» 

4. Лабиринт 

5. «10 слов» 

6. «Раздели предметы на группы» 

7. «Найди такую же» 

8.Упражнение «Зеркало» 
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7. Обучение ориентированию в пространстве. 

8. Учить эмоционально воспринимать и 

понимать окружающих, а также выражать 

собственные чувства. 

 

Диагностика 

9. Упражнение «Маска» 

10.Игра «Фантазии» 

11.Этюд «Круглые глаза» 

12.Рисунок «Чудеса» 

13. Упражнение «Лыжники» 

14. Телесно-ориентированное упражнение 

«Снеговик» 

15.Совместное рисование снеговика. 

 

13 4 

неделя 

«Животные и птицы зимой» 1. Расширение знания о правилах безопасного 

поведения в природе. 

2. Расширение представлений о пользе птиц для 

природы и человека. 

3. Развитие умение ориентироваться в 

пространстве. 

4. Развитие  умения находить сходства и 

различия. 

5. Развитие мелкой моторики пальцев рук. 

6. Развитие зрительного внимания.  

7. Развитие целостного восприятия. 

8. Развитие логического мышления. 

9. Учить выражать свои чувства и распознавать 

чувства других людей через мимику, жесты, 

движения, интонацию; понимать своего 

собеседника по выражению его лица, позе, эмо-

циям, жестам; 

Диагностика 

1.ПГ «Ворона» 

2.«Раскрась картинку в соответствии с 

цифрами» 

3. «Четвертый лишний» 

4. «Корректурная проба» 

5.Последовательные картинки 

6.  «Найди закономерность» 

7.  «Найди образец и дорисуй» 

8.Упражнение «Страх – это..» 

9.Этюд «Что в углу» 

10.Игра «Книга страхов» 

11. Упражнение «Солнечный лучик» 

12. Игра «Кричалки-шепталки-молчалки» 

 

ФЕВРАЛЬ 

14 1 

неделя 

«Школа хороших манер. 

Неделя этикета» 

1. Развитие общей осведомлённости. 

2. Развитие целостного восприятия, способности 

1.Шнуровка 

2.Раскраска «Ослик с чашкой» 
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к синтезу. 

3.Развитие умения устанавливать тождество, 

сходство и различие предметов на основе 

зрительного анализа. 

4. Развитие мелкой моторики. 

5. Развитие ориентировки в пространстве. 

6.Закрепление счета в пределах 20. 

7. Учить выражать свои чувства и распознавать 

чувства других людей через мимику, жесты, 

движения, интонацию; понимать своего 

собеседника по выражению его лица, позе, эмо-

циям, жестам; 

 

 

 

 

3.«Найди пару подносу» 

4. «Четвертый лишний» 

5. Разрезная картинка 

6. «Где больше?» 

7. «Перенеси фигуры на новые места» 

8. «Что слева, что справа» 

9.Этюд «Хмурый орел» 

10.Игра «Руки знакомятся, руки ссорятся, руки 

мирятся 

11. Релаксация «Танец рыбок» 

12. Упражнение «Иголка и нитка» 

13. Игра «Кто первый не спеши» 

 

15 2 

неделя 

«Транспорт. На земле, на 

воде, в небе…» 

1. Расширение представления о транспорте. 

2. Формирование обобщающего понятия 

«транспорт». 

3. Знакомство с группами транспорта: грузовой, 

пассажирский – наземный. 

5. Закрепление знаний о профессиях людей 

управляющих транспортом. 

6. Закрепление умения ориентироваться в 

пространстве. 

7. Развитие восприятия, логического мышления, 

внимания, учить устанавливать причинно-

следственные связи. 

10. Учить выражать свои чувства и распознавать 

чувства других людей через мимику, жесты, 

1. Штриховка. Машина» 

2.«Что перепутал художник. Пароход» 

3. «Четвертый лишний» 

4. Заучивание стихотворения «Машина» 

5. Разрезные картинки 

6. «Дорисуй кораблик» 

7. «Дорисуй точки» 

8. «Найди одинаковые» 

9.Игра «Маски» 

10. Этюд «Золушка» 

11. Упражнение «Дружба начинается с улыбки» 

12. Игра «Море волнуется» 
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движения, интонацию; понимать своего 

собеседника по выражению его лица, позе, эмо-

циям, жестам; 

11.Развитие коммуникативных навыков. 

 

13.Упражнение «Давайте поздороваемся» 

 

 

16 3-4 

неделя  

«День защитника 

Отечества» 

1. Расширение и систематизация знаний об 

истории Российской Армии.  

2. Учить находить сходства и отличия 

предметов. 

3. Развитие логического мышления. 

4. Развитие зрительной и слуховой памяти. 

5. Обучение ориентированию в пространстве. 

6. Развитие коммуникативных навыков. 

7. Учить понимать свою индивидуальность, 

свой внешний и внутренний мир; устанавливать 

и поддерживать контакты, сотрудничать. 

1. 1.«Дорисуй палочки флажкам» 

2. 2.«Ассоциации» 

3. 3.Лабиринт 

4. 4.«Закрути гайку» 

5. 5. «Какое слово лишнее?» 

6. 6.Выкладывание из счетных палочек 

7. 7.«Найди закономерность» 

8. 8.«Раскрась одинаковые детали» 

9. 9.Этюд «Любопытный» 

10. 10.Изготовление ромашки «Мне интересно» 

11. 11. Релаксация «Встреча с рыбкой» 

12. 12 Упражнение «Шалтай-болтай» 

13. 13.Упражнение «Газета» 

ВЕСНА 

МАРТ 

17 1 -2 

неделя  

Международный Женский 

день 

1. Расширение представлений о традициях в 

первый весенний праздник; поздравления всех 

женщин.  

2. Уточнение и расширение знаний о профессии 

мамы: где работает, что делает, какую пользу 

приносит людям, выполняя свою работу. 

3. Развитие целостного восприятия. 

4.  Развитие логического мышления, 

способности устанавливать причинно-

1. «Нарисуй фигуры» 

2.«Какие предметы ты видел» 

3. Лабиринт 

4. «Бусы для мамы» 

5.Последовательные картинки Помогаю маме» 

6. Психогимнастика “Солнечный зайчик” 

7. «Соедини точки по порядку» 

8. Найди две одинаковые таблички» 
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следственные связи. 

5. Развитие внимания. 

6. Воспитание любви  и уважение к маме. 

7.Закрепление счета в пределах 10 

8. Учить выражать свои чувства и распознавать 

чувства других людей через мимику, жесты, 

движения, интонацию; понимать своего 

собеседника по выражению его лица, позе, эмо-

циям, жестам; 

 

9.Игра «Угадай эмоцию» 

10.Игра «Джинн» 
11.Рисунок «Поезд эмоций» 

12.Релаксация «Морское царство» 
13.Упражнение «Ток» 
 

18 

 

3 

неделя 

«Я вырасту здоровым» 1. Развитие наглядно-образного мышления,  

элементов словесно-логического мышления. 

2. Развитие внимания. 

3. Развитие зрительной памяти. 

4. Развитие способности устанавливать 

тождество, сходство и различие предметов на 

основе зрительного анализа. 

6. Развитие мелкой моторики. 

7. Развитие слуховой памяти. 

8. Учить переносить доброту, чуткость, 

бескорыстие из мира животных в общение с 

людьми; 

1.«Помоги котенку найти колбасу» 

2.«Что перепутал художник. Животные» 

3. «Впиши цифру» 

4. «Скакалка» 

5. «Закончи предложение» 

6. «Дорисуй недостающие фигурки» 

7. «Обведи рисунки» 

8. «Разложи на блюдце» 

9.Игра «На кого я похож» 

10.Рисунок «Несуществующее животное» 

11.Упражнение «Ищем ошибки» 

12. Игра «Ручеек» 

13.Упражнение «Танец снежинок» 

19  4 

неделя  

 «Неделя детской книги» 1. Знакомство детей с понятием «книга», рассказ 

об истории возникновения книги. 

2. Совершенствование логических операций 

классификации, сравнения. 

3. Знакомство с профессиями людей, которые 

работают с книгой. 

1.«Нарисуй Колобка» 

2.«Найди и раскрась буквы» 

3. «Помоги Красной Шапочке» 

4.«Найди 5 отличий. У мельницы» 

5. Разрезные картинки «Сказки» 
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4.  Развитие воображения, мышления, памяти. 

5. Воспитание эстетического вкуса и чувства 

прекрасного. 

6. Учить переносить доброту, чуткость, 

бескорыстие из мира животных в общение с 

людьми; 

6. «Вспомни героев сказок» 

7. «Обсуждение почему хорошо или плохо» 

8. «Соедини фигурки по образцу» 

9. «Кто где живет» 

10.Упражнение «Разминка» 

11.Упражнение «Доброе слово Змею» 

12. Рисунок «Добрый и красивый змей» 

13. Игра «Испорченный телефон» 

АПРЕЛЬ 

20 1неделя  «Весна шагает по планете..» 1. Развитие наглядно-образного мышления,  

элементов словесно-логического мышления. 

2. Развитие внимания. 

3. Развитие зрительной памяти. 

4. Развитие представлений об окружающем, 

способности эмоционально откликаться на 

нелепость рисунка. 

5. Развитие способности устанавливать 

тождество, сходство и различие предметов на 

основе зрительного анализа. 

6. Развитие мелкой моторики. 

7.Развитие ориентировки в пространстве. 

8. Учить понимать свою индивидуальность, 

свой внешний и внутренний мир; устанавливать 

и поддерживать контакты, сотрудничать. 

1.ПГ «Весна» 

2.«Как утенку найти мячик» 

3.«Раскрась картинку «Весенний букет»» 

4. «Найди на картинке круги» 

5. «Времена года» 

6. Игры «Собери цветок». 

7. «Найди закономерность» 

8. «Заполни правую фигуру, как левую» 

9.Этюд «Утреннее фото» 

10. Игра «Фантазии» 

11. «Обведи по пунктирной линии. Красный 

тюльпан» 

12.Упражнение «Хромой ведет слепого» 

13. Игра «Паровозик с именем» 

 

21 2неделя  «Космос» 1. Закрепление  понятия «Космос»: Солнце, 

планеты, созвездия и звёзды, их внешние 

признаки. 

2. Знакомство со значением Солнца в космосе. 

3. Развитие логического мышления. 

4. Учить находить сходства и отличия 

1. .«Массажные мячики» 

2.«Найди круги на картинке. Раскрась» 

3.«Рисование ракеты по памяти» 

4. «Соедини цифру с предметом 

5.«Цвет эмоций» 

6. «Найди одинаковые ракеты» 
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предметов. 

5. Развитие творческого воображения, речи. 

6. Развитие  умения классифицировать 

предметы по существенным признакам и 

обобщать. 

7. Развитие зрительного внимания, мелкой 

моторики руки. 

8. Учить устанавливать и поддерживать 

контакты, сотрудничать и решать конфликтные 

ситуации, находить компромиссные решения; 

 

7. «Найди отличия» 

8. «Сколько космических объектов» 

9. Штриховка 

10.Игра «Мы очень любим» 

11.Рисунок «Мы вместе» 

 

22 3 

неделя  

«День Земли. Берегите 

нашу Землю» 

1.Развитие наглядно-образного мышления,  

элементов словесно-логического мышления. 

2. Развитие распределения внимания. 

3. Развитие зрительной памяти. 

4. Развитие способности устанавливать 

тождество, сходство и различие предметов на 

основе зрительного анализа. 

6. Развитие мелкой моторики. 

7. Развитие слуховой памяти. 

8. Учить устанавливать и поддерживать 

контакты, сотрудничать и решать конфликтные 

ситуации, находить компромиссные решения; 

 

1. ПГ «Жучок» 

2. «Нарисуй» 

3. «Найди круги. Наш дом» 

4. «Найди и вычеркни» 

5. «Веселая компания» 

6. «Кто лишний» 

7. «Раскрась одинаковые фигуры» 

8. «Продолжи узор» 

9.Игра «Врасти в землю» 

10.Игра «Радуга» 

11. Игра «Броуновское движение» 

12. Игра «Слушай и отвечай» 

13.Игра  «Расскажем и покажем» 

 

23 4неделя  «День Победы» 1. Закрепление представлений о празднике 

"День победы", о том, как по-разному люди 

старались приблизить этот день. 

2.Развитие наглядно-образного мышления,  

элементов словесно-логического мышления. 

3. Развитие внимания. 

1. 1.«Массажные мячики» 

2. 2.«Найди буквы и раскрась» 

3. 3.«Ассоциации» 

4. 4.«Нарисуй удивление» 

5. 5.«Кто без чего не обойдется?» 
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4. Развитие памяти. 

5. Развитие способности устанавливать 

тождество, сходство и различие предметов на 

основе зрительного анализа. 

6. Развитие мелкой моторики. 

7. Учить устанавливать и поддерживать 

контакты, сотрудничать. 

6. 6.«Танк из счетных палочек» 

7. 7.«Обведи цифру» 

8. 8.«Найди лишнее» 

9. 9.Игра «Комплименты» 

10. Упражнение «Молекула» 

11. Игра «Сидели два медведя» 

12. Игра «Съедобное-несъедобное» 

10. 13. Игра «Угадай фигуру» 

 

МАЙ 

24 1 

неделя  

День Победы 1. Формирование представления о празднике 

"День победы", о том, как по-разному люди 

старались приблизить этот день. 

2.   Учить определять временную 

последовательность событий. 

3. Развитие  зрительного и слухового внимания, 

памяти. 

5. Развитие логического мышления, речи. 

6. Развитие мелкой моторики  пальцев рук. 

7. Учить выражать свои чувства и распознавать 

чувства других людей через мимику, жесты, 

движения, интонацию; понимать своего 

собеседника по выражению его лица, позе, эмо-

циям, жестам. 

 

1. 1.ПГ «Кораблик» 

2.«Найди  одинаковых» 

3. «Какие предметы ты видел?» 

4. «Что перепутал художник» 

5. «Четвертый лишний» 

6. «Найди лишние фигуры справа» 

7. «Нарисуй внутри круга» 

8.Игра «Узнай эмоцию на ощупь» 

9. «Дорисуй то, что получится при объединении 

2-х фигур» 

10. Релаксация «Путешествие на облаке» 

11. Игра «Да» и «Нет» не говори» 

12. Игра «Цирковые артисты» 

13. «Я кубик несу и не уроню» 

 

25 2 

неделя  

«Скоро лето!» 1. Расширение представление о насекомых, 

ягодах, цветах. 

2. Развитие  зрительного и слухового внимания, 

памяти. 

1. «Нарисуй ягоду по образцу» 

2. «Дорисуй картинку» 

3«Сколько вишен?» 

4. «Какие ягоды ты видел» 
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3. Развитие логического мышления, речи. 

4. Развитие мелкой моторики пальцев рук. 

5.Закрепление счета в пределах 20. 

6. Учить выражать свои чувства и распознавать 

чувства других людей через мимику, жесты, 

движения, интонацию; понимать своего 

собеседника по выражению его лица, позе, эмо-

циям, жестам. 

 

 

5. «Четвертый лишний» 

6. «Найди отличия» 

7. «Какой цвет спокойнее» 

8. «Сосчитай сколько треугольников» 

9. «Найди лишнюю фигуру» 

10.Игра «Цветик-семицветик» 

11.Игра «Связующая нить» 

12. Игра «Жужа» 

13.Упражнение «Прошепчи ответ» 

14.Игра «Слушай команду» 

15.Упражнение «Черепашки» 

26 3 

неделя  

«Мое безопасное лето» 1.Развитие наглядно-образного мышления,  

элементов словесно-логического мышления. 

2. Развитие распределения внимания. 

3. Развитие зрительной памяти. 

4. Развитие способности устанавливать 

тождество, сходство и различие предметов на 

основе зрительного анализа. 

6. Развитие мелкой моторики. 

7. Развитие слуховой памяти. 

8. Развитие умения действовать по образцу. 

9.Развитие коммуникативных навыков. 

1. 1. «Нарисуй фигуры» 

2. 2.«Какие предметы ты видел» 

3.  3.Лабиринт 

4. 4.«Найди пары с одинаковым настроением» 

5. 5.«Раскрась по цифрам» 

6. 6.«Что не дорисовано» 

7. 7.«Найди такую же фигуру» 

8. 8.Игра «Расколдуй девочку» 

9. 9.Игра «Предмет по кругу» 

10. 10. Лабиринт «Гонки на машинах» 

11. Упражнение «Комплименты» 

12.Игра «Флажок» 

11. 13.Упражнение «Сороконожка» 

27 4 

неделя  

«До свиданья, детский сад! 

Скоро в школу» 

1.Развитие наглядно-образного мышления,  

элементов словесно-логического мышления. 

2. Развитие распределения внимания. 

3. Развитие зрительной памяти. 

4. Развитие способности устанавливать 

1. «Проведи линию по середине дорожек» 

2.«Бабочка» 

3. «Найди 5 отличий. В клумбе» 

4. «Кто первый в очереди» 
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тождество, сходство и различие предметов на 

основе зрительного анализа. 

6. Развитие мелкой моторики. 

7. Развитие слуховой памяти. 

8.Закрепление  порядкового счета. 

9. Развитие коммуникативных навыков. 

 

5. «Дорисовывание фигур» 

6. «Нарисуй так же» 

7. «Сколько конфет» 

8.Игра «Закончи предложение» 

9.Рисунок «Картинка по кругу» 

10. «Помоги первокласснику собрать портфель. 

Соедини стрелками» 

11. Упражнение «Колокол» 

12.Телесно-ориентированное упражнение 

«Кораблик» 

13. Подвижная игра «Сова» 

14.Упражнение «Эмоции» 
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е) Проведение индивидуальных и групповых занятий. 

В начале учебного года педагог-психолог,  учитель-логопед составляют 

перспективно-тематический план коррекционно-логопедической работы, 

который обязательно согласовывается с воспитателем. Лексические темы 

подбираются и сочетаются таким образом, чтобы материал, усвоенный при 

изучении одних тем, обобщался и расширялся при изучении других. 

Темы согласуются таким образом, чтобы пройденный материал повторялся, 

закреплялся в следующей теме. Продолжительность индивидуального занятия 

воспитателя с ребенком с УО – 15 - 20 минут. Успех коррекционно-

воспитательной работы в группе комбинированной направленности  

определяется строгой, продуманной системой, суть которой заключается в 

помощи  всего образовательного процесса, всей жизни и деятельности детей. 

Особая значимость этой работы в том, что она предоставляет возможность 

широкой практики  по  развитию высших психических функций (внимания, 

мышления, памяти, воображения), коммуникативных навыков, свободного 

речевого общения детей и закрепления речевых навыков в повседневной жизни 

и разных видах деятельности детей.  

Основные направления деятельности учителя-логопеда, педагога-психолога: 

 своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая 

помощь детям с УО; 

  консультативно-методическая поддержка их родителей в 

организации воспитания и обучения детей; 

  социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и 

формирование у них предпосылок учебной деятельности. 

Основные направления деятельности педагога - психолога: 

 получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно- образовательного процесса; 

 предотвращение возможных проблем в развитии и 
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взаимодействии участников воспитательно-образовательного процесса; 

 создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития; 

 оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития; 

  создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей. 

Учитель-логопед проводит индивидуальные  коррекционно-логопедические 

занятия в утренние часы 2 раза в неделю по 20 мин.   

Воспитатель проводит ежедневные занятия со всеми детьми группы. На 

фронтальных занятиях, предусмотренных образовательной программой, у детей 

закрепляются навыки пользования самостоятельной речью. 

Педагог-психолог: проводит индивидуальные занятия для детей с УО 2 раза в 

неделю по 20 мин. 

Роль других специалистов в коррекционно-образовательном процессе:  

Медицинский персонал : 

 участвует в выяснение анамнеза ребенка; 

 дает родителям направление на консультацию и лечение у 

медицинских специалистов; 

 контролирует своевременность прохождения назначенного 

лечения или профилактических мероприятий; 

 участвует в составлении индивидуального образовательного 

маршрута.  

Инструктор по физической культуре: 

 работает над развитием мелкой и общей моторики детей; 

 формирует правильное дыхание; проводит коррекционную 

гимнастику по развитию умения напрягать или расслаблять мышечный аппарат; 

 развивает у дошкольников координацию движений.  

Музыкальный руководитель: 
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 развивает у детей музыкальный и речевой слух; 

 обеспечивает развитие способности принимать ритмическую 

сторону музыки, движений, речи; 

 формирует правильное фразовое дыхание; 

 развивает силу и тембр голоса и т.д. 

 

III. Организационный раздел  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

с УО 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, направленных на преодоление обусловленных умственной 

отсталостью  нарушений, сопутствующих расстройств и развитие ребёнка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями и возможностями: 

1. Научная обоснованность и гибкость методических и 

организационных решений задач комплексного сопровождения детей с УО в 

дошкольном возрасте; 

2. Интегративная направленность комплексного сопровождения; 

3. Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и 

преемственный характер комплексного сопровождения; 

4. Организация развивающей образовательной среды, 

способствующей реализации особых образовательных потребностей детей с УО 

и – в соответствии с положениями ФГОС ДО - социально-коммуникативному, 

речевому, познавательному, художественно-эстетическому и физическому 

развитию с учётом особенностей развития с УО; 

5. Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию 

нарушений у ребёнка с УО, и организацию среды, адекватной особенностям его 

развития; 

6. Ориентированность коррекционно-педагогической оценки на 

относительные показатели детской успешности, то есть положительную 

динамику коррекционной работы и общего развития; 
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7. Активное участие семьи как необходимое условие коррекции 

интеллектуальных нарушений и по возможности успешного развития ребёнка с 

УО; 

8. Высокая и постоянно повышаемая профессиональная 

компетентность психолого-педагогических сотрудников в вопросах коррекции 

интеллектуальных нрушений в соответствии с требованиями их функционала – 

через занятия на курсах повышения квалификации, участия в обучающих 

семинарах, конференциях и т.п. 

 

3.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  детского 

сада соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и обеспечивает  реализацию адаптированной образовательной 

программы для ребенка с УО.  

Предметно - пространственная развивающая среда создает возможности для 

расширения опыта эмоционально-практического взаимодействия дошкольника 

со взрослыми и сверстниками в наиболее важных для ребенка сферах жизни и 

позволяет включить в активную познавательную деятельность одновременно 

всех детей группы. В ней они реализуют свои способности. Среда стимулирует 

развитие самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе. 

       Психолого-педагогические условия реализации АОП. 

Адаптированная 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 ребенком, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается 

опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 
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- 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. 

- Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

- 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. 

          При конструировании воспитательно-образовательного процесса 

использованы положительные стороны комплексно-тематической и предметно 

- средовой моделей построения воспитательно-образовательного процесса:  

- Комплексно-тематическая модель: в основу организации образовательных 

содержаний ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и 

представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных 

видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого 

к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Для каждого 

возрастного периода разработано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему 
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усмотрению частично менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, 

другими значимыми событиями. Формы подготовки и реализации тем носят 

интегративный характер, то есть позволяют одновременно решать 

образовательные задачи нескольких образовательных областей. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. 

-  Предметно-средовая модель: содержание образования проецируется 

непосредственно на предметную среду. Взрослый – организатор предметных 

сред, подбирает дидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и 

фиксирует ошибки ребенка. 

   РППС  создается педагогами для развития индивидуальности ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития.  РППС, создаваемая 

педагогами д/с:    содержательно-насыщенная и динамичная (включает 

средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в 

том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными ребенку; двигательную активность, в том числе 

развитие общей и тонкой моторики ребенка с УО, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие ребенка во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением;  игрушки обладают динамичными 

свойствами — подвижность частей, возможность собрать, разобрать, 

возможность комбинирования деталей); трансформируемая (обеспечивает 

возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей ребенка); 

полифункциональная (обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 
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детской активности;  доступная (обеспечивает свободный доступ ребенку к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Все игровые материалы подбираются с учетом 

особенностей ребенка с УО, с учетом уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулируют его  познавательную и речевую 

деятельность, создают необходимые условия для его самостоятельной, в том 

числе, речевой активности); безопасная (все элементы РППС соответствуют 

требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, 

такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом);  эстетичная (все элементы РППС привлекательны и 

способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка). 

     Возможность свободных практических действий ребенка с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка с УО, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У него формируется понимание, что окружающий 

мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Помимо поддержки 

исследовательской активности, педагоги создают условия для организации с 

ребенком познавательных игр, поощряя интерес ребенка к различным 

развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

      Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной 

развивающей образовательной среде открытого доступа ребенка к различным 

дидактическим  речевым играм, литературным изданиям, предоставление места 

для рассматривания и чтения соответствующих его возрасту книг, наличие 

других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

  Для художественно-эстетического развития ребенка и коррекции нарушений 
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развития фонематического слуха и ритмической структуры подбираются 

музыкально-дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на 

определение характера музыки; на развитие звуковысотного слуха; на развитие 

музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на развитие чувства 

ритма. 

   Для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции недостатков развития ребенка в группе выделяется достаточно 

пространства для свободного передвижения ребенка, а также выделена зона для 

разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, 

метания и др., имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития 

общей моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия 

для развития тонкой моторики.  

Помня о том, что развитие речи непосредственным образом связано с 

развитием мелкой (пальцевой) моторики, развивающая  среда  оснащена 

большим количеством игр и пособий для развития мелкой моторики. 

    В детском саду создаются условия для проведения диагностики состояния 

здоровья ребенка, занятий со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-

психологом) с целью проведения коррекционных и профилактических 

мероприятий. 

 

3.1. 3.Кадровое обеспечение 

      Коррекционно-развивающая работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, 

и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки по работе с детьми с ОВЗ. 

   В  2022 – 2023 учебном году реализацию Адаптированной образовательной 

программы осуществляют  педагогические работники в течение всего времени 

пребывания воспитанника в д/с: 

ФИО педагога Должность  

Волкова Светлана Борисовна учитель-логопед 
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Кудашкина Наталья Александровна педагог-психолог 

Чекмарева Татьяна Васильевна инструктор по физической культуре 

Гриднева Ирина Владимировна музыкальный руководитель 

Кох Наталья Анатольевна воспитатель 

Петикина Ирина Викторовна воспитатель 

 

3.1.4.Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно- развивающую среды образовательного учреждения, в том числе 

надлежащие материально технические условия, обеспечивающие организацию 

их пребывания и обучения в учреждении (специально оборудованные учебные 

места, специализированное учебное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования для 

организации коррекционного кабинета, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно- профилактических мероприятий, хозяйственно 

бытового и санитарно- гигиенического обслуживания). 

Для организации взаимодействия всех специалистов по работе с детьми с УО 

в ДОУ есть: 

1. Групповые помещения, оснащенные в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО; 

2. Спортивный и музыкальный зал, где проводятся занятия и 

различные мероприятия с детьми с УО; 

3. Медицинский кабинет; 

4. Площадка для прогулки; 

5. Спортивная площадка; 

6. Кабинет педагога – психолога и учителя - логопеда; 

Зона методического, дидактического сопровождения 
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Она представлена книжными полками в шкафах и содержит следующие 

разделы: 

-материалы по обследованию речи детей; 

-методическая литература по коррекции речи детей; 

-учебно-методические планы и другая документация 

учителя-логопеда; педагога- психолога; 

-пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в 

коробах, папках, конвертах). 

На рабочем столе логопеда, психолога компьютер, принтер. 

Информационная зона для педагогов и родителей 

Она расположена на стендах и переносных папках-раскладушках: в 

коридоре, в приемной группы, в логопедическом (психологическом) кабинете 

и содержит популярные сведения о развитии и коррекции речи детей и 

психического развития. 

Зона индивидуальной коррекционной работы учителя-логопеда и 

педагога-психолога. 

Здесь располагаются большое зеркало и стол, за которым проходит 

индивидуальная коррекционная работа, рядом с зеркалом расположены папки-

карманы с карточками, пособиями для проведения артикуляционной, 

дыхательной, пальчиковой гимнастик, изображениями звуковых профилей. 

Зона подгрупповых занятий 

Эта зона оборудована магнитной доской, настенными стендами ,столиками 

для работы, мольбертом, папками с картинками на лексические темы, шкаф 

метод. литературой. 

Игровая зона 

На полках расположены речевые и дидактические игры, материалы и 

пособия для развития сенсорики, рамки для обводки, игрушки и т.д 

Логопедический (психологический) кабинет полностью  оснащен 

необходимым оборудованием, методическими материалами и средствами 

обучения. 
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Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

Организации обеспечивает возможность реализации разных видов детской 

активности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. 

Среда должна обеспечивать потребности детей на каждом возрастном этапе, 

соответствовать требованиям охраны жизни детей и укрепления здоровья с 

учетом образовательных потребностей детей с УО. 

 

Характеристика 

материально - 

технической 

базы 

Характеристика оснащения объектов 

Групповая 

комната 

Группа находится на 2 этаже и оснащена детской мебелью 

в соответствии с возрастом и требованиям СанПиН, 

шкафами для учебно-методических и раздаточных 

материалов, рабочими столами и стульями для взрослых. 

Имеются материалы и и оборудование для поддержания 

санитарного состояния групп. Оснащение предметно-

пространственной развивающей среды соответствует 

возрасту детей и ФГОС ДО. 

Физкультурно-

музыкальный 

зал 

Находится на 2 этаже,  оборудован спортивным 

инвентарем, фортепиано, музыкальный центр, 

мультимедийное оборудование, детские музыкальные 

инструменты.  Программно-методические материалы 

соответствуют  возрастным особенностям, учитывают 

состояние здоровья детей, индивидуальные особенности, 

планируются с учетом ФГОС ДО 
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Логопедический 

кабинет 

Находится на 2 этаже, оснащен необходимым 

оборудованием для занятий с детьми с ОВЗ. 

Программно-методические материалы 

соответствуют  возрастным особенностям, учитывают 

речевые заключения детей, планируются с учетом ФГОС 

ДО. 

Рабочая зона: письменный стол, стул, компьютер, шкафы 

для хранения методических материалов, дидактических 

игр и игрушек, логопедическое большое зеркало и 

маленькие индивидуальные зеркала.  

Зона развивающих занятий: детские столы и стульчики.  

Кабинет 

психолога 

Кабинет психолога находится на 1 этаже, оснащен 

необходимым оборудованием  для занятий с детьми с УО. 

Программно-методические материалы 

соответствуют  возрасту, учитывают индивидуальные 

особенности детей, планируются с учетом ФГОС ДО. 

Рабочая зона: письменный стол, стул, ноутбук, шкафы 

для хранения методических материалов, дидактических 

игр и игрушек.  

Зона развивающих занятий: детский стол и стульчики. 

Ковер напольный  

 

Программно- методическое обеспечение  

педагога- психолога и учителя-логопеда для работы с ребенком: 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, 

О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — 

СПб., 2014. — 386 с. 

- Нищева Н.В. Образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми             нарушениями речи (общее недоразвитие речи)  3 до 7 лет. 
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Издание 3-е, перераб. И доп. В соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2016. – 240с. 

- Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для                детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) / 

Нищева Н.В. – СПб.: Детство-Пресс, 2006. – 352с. 

- Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим                недоразвитием речи. – СПб: Детство – Пресс, 2003. 

- Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР.  – СПб: Детство – Пресс, 2002.  

- Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе детского сада для детей с ОНР. – СПб.: ООО «Издательство-Пресс», 

2012. – 704с. 

- Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей. – М.:     Просвещение, 2008 – 

272с. – с. 72- 117. 

 - Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста: 

прак.пособие/ Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. – 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2005. -

224с 

- Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5-7 лет. – 

СПб: КАРО, 2007. 

- Лопухина И.С. Логопедия, 550 занимательных упражнений для развития речи: 

пособие для логопедов и родителей. – М.: Аквариум, 1996 – 384с. 

-Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Комплексная методика 

подготовки ребенка к школе для детей 4 – 6 лет. – СПб.: Издательский Дом 

«Литера», 2014. – 208с. – (Серия «Уроки логопеда») 

- Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – СПб: Детство – 

Пресс, 2003. 
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- Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям 

для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников 

с ОНР. – СПб: Детство – Пресс, 2002. 

 -  Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших дошкольников. – СПб: Детство – 

Пресс, 2004. 

- Александрова Т.В. Живые звуки и фонетика для дошкольников. – СПб: 

Детство – Пресс, 2005. 

- Л.М. Шипицына, О.В. Зарицкая, А.П. Воронова, Т.А. Нилова «Азбука 

общения». Развитие личности ребенка, навыков общения со сверстниками и 

взрослыми (для детей от 3 до 6 лет). Методическое пособие. -  ДЕТСТВО-

ПРЕСС, С.-Петербург, 2010.-384с. 

- Л.Ф.Тихомирова «Упражнения на каждый день: логика для дошкольников». -  

Ярославль, Акад. Развития, 2001. 

- О.Б.Иншакова. Развитие и коррекция графо-моторных навыков у детей 5 – 7 

лет. – М.: Владос, 2003 – 111с. 

- Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. – Ярославль.: Академия развития, 1996 – 208с. 

- Иванова Г.П. Театр настроений. Коррекция и развитие эмоционально-

нравственной сферы у дошкольников. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 

2006. – 88с. 

- Праведникова И.И. Нейропсихология. Игры и упражнения/ Ирина 

Праведникова. – М.: Айрис-пресс, 2018 – 112с. 

 

Дидактические пособия и оборудование  

педагога- психолога и учителя-логопеда для работы с ребенком. 

Материал для продуктивной деятельности: цветные и простые карандаши, 

акварельные краски, бумага цветная, картон, листы для рисовании, стаканы-

непроливайка, кисти для рисования, фломастеры, клей. 
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Развивающие пособия для сенсорной сферы и ВПФ: Игра-водилочка «Прятки 

с цифрами», коробки форм, матрешка, игра «Цвет и форма», кубики Кооса, 

набор объемны геометрических фигур, книга-пазлы, мягкий кубик- пазлы, 

деревянные бусы, мышь-лабиринт,  счетный материал, конструктор. Разрезные 

картинки из 2-4-6 частей. 

Развитие мелкой моторики. Бусы. Пуговицы. Счетные палочки.  Мозаики. 

Суджок Пирамидки. Прищепки. Фасоль, горох. Шишки. Мячи. Ленты и 

веревочки  Пластилин. Пазлы. Игры-шнуровки: Ботинок, пуговица, пирамидка-

матрешка, домик, игра «Зашнуруй-ка». 

Дидактические пособия: Серия картинок «Положи в кармашек», Игра «Что 

сначала, что потом?», Дидактические карточки «Эмоции», «Для умников и 

умниц», Пособие с прищепками «Ежик, елка, солнце». 

 Дидактические куклы и игрушки: Мягкие игрушки - божья коровка, Лунтик, 

мишка, гном; транспорт – трамвай, автобус, поезд; деревянные зайчики, 

бабочки, мелкие игрушки. 

Дидактические игры и пособия для развития речи: 

Картотеки «Артикуляционные упражнения», « Автоматизация звуков в словах, 

предложениях, текстах. Вводим звуки в речь», набор пособий для работы над 

речевым дыханием.  Предметные картинки на все изучаемые звуки.  Альбомы 

на автоматизацию поставленных звуков.  Тексты на автоматизацию 

поставленных звуков.  Сигнальные кружки на дифференциацию звуков. 

Предметные картинки на дифференциацию звуков. Тексты на дифференциацию 

звуков. Книжка-азбука, Азбука в картинках, Наборы предметных картинок для 

деления слов на слоги. Предметные картинки на подбор антонимов.  

Предметные картинки на подбор синонимов. Предметные картинки по 

лексическим темам: Овощи, Ягоды, Головные уборы, Мебель, Семья, Растения, 

Грибы, Одежда, Посуда, Игрушки, Насекомые, Профессии, Деревья, 

кустарники, Музыкальные инструменты, Цветы, Части тела, Сказочные 

персонажи, Продукты, Животные жарких стран, Дом и его части, Фрукты, 

Почта, Библиотека, Животные и их детеныши, Транспорт, Инструменты, 
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Перелетные птицы, Времена года, Школьные принадлежности, Птицы 

домашние, дикие. Серия сюжетных картинок. Наборы предметных картинок 

для составления сравнительных и описательных рассказов. 

 

3.1. 5.Режим пребывания ребенка в образовательной организации 

Режим дня устанавливается дошкольным образовательным учреждением 

самостоятельно с учетом: 

• времени пребывания детей в образовательном учреждении (организации, 

группе); новых требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049- 13 от 

15.05.2013); федеральных государственных требований в сфере дошкольного 

образования; 

• рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

• специфики условий (климатических, демографических, национально 

культурных и др.) осуществления образовательного процесса; 

• времени года и др. 

Режим дня  для детей старшей группы   на 2022-2023 учебный год 

Режимные моменты Время 

                                                             Холодный период года 

Прием детей, самостоятельная деятельность детей (общение с родителями, игры) 7.00 – 8.20 

Утренняя разминка (гимнастика) 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (формирование культурно-гигиенических навыков) 8.30 - 8.55 

Самостоятельная деятельность детей (подготовка к образовательной деятельности) 8.55 - 9.00 

Образовательная деятельность  9.00 - 9.25 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к образовательной 

деятельности) 

9.25-9.35 

Образовательная деятельность 9.35–10.00 

Самостоятельная деятельность детей  10.00-10.15 

Образовательная деятельность (понедельник, среда, пятница) 

Самостоятельная деятельность детей (вторник, четверг) 

10.15-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-12.10 

Подготовка к обеду, обед (формирование культурно-гигиенических навыков, 

культуры приёма пищи, полоскание полости рта питьевой водой после приёма пищи) 

12.10-12.45 

Подготовка ко сну, сон (дневной отдых) (перед сном: чтение, слушание 

аудиозаписей) 

12.45-15.10 

Пробуждение (закаливающие процедуры (мероприятия), разминка, спокойные игры) 15.10-15.25 
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Подготовка к полднику, полдник  (формирование культурно-гигиенических навыков) 15.25-15.35 

Совместная деятельность в режимных моментах (игры, досуг, индивидуальная 

работа), образовательная деятельность, самостоятельная деятельность детей 

15.35 – 

17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.15-18.20 

Подготовка к ужину, ужин (формирование культурно-гигиенических навыков, 

культуры приёма пищи) 

18.20-18.45 

Уход домой 18.45-19.00 

Теплый период года (июнь – август) 

Прием детей, самостоятельная деятельность детей (общение с родителями, игры) на 

открытом воздухе 

7.00 – 8.20 

Утренняя разминка (гимнастика) на открытом воздухе 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (формирование культурно-гигиенических навыков) 8.30-8.55 

Самостоятельная деятельность детей  8.55-9.15 

Подготовка к прогулке, возвращение с  прогулки 9.15-12.10 

Подготовка к обеду, обед (формирование культурно-гигиенических навыков, 

культуры приёма пищи, полоскание полости рта питьевой водой после приёма пищи) 

12.10-12.45 

Подготовка ко сну, сон (дневной отдых) (перед сном: чтение, слушание 

аудиозаписей) 

12.45-15.10 

Пробуждение (закаливающие процедуры (мероприятия), разминка, спокойные игры) 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник (уплотненный) (формирование культурно-

гигиенических навыков) 

15.25-15.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.35- 

18.20 

Подготовка к ужину, ужин (формирование культурно-гигиенических навыков, 

культуры приёма пищи) 

18.20-18.45 

Уход домой 18.45-19.00 

Режим дня  для детей подготовительной к школе группы  

на 2022-2023 учебный год 

Режимные моменты Время 

                                                             Холодный период года 

Приём детей, самостоятельная деятельность детей (общение с родителями, игры) 7.00 – 8.00 

Утренняя разминка (гимнастика) 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак(формирование культурно-гигиенических навыков) 8.10 – 8.40 

Самостоятельная деятельность детей (подготовка к образовательной деятельности) 8.40 - 9.00 

Образовательная деятельность (занятие) 9.00 - 9.30 

Самостоятельная деятельность детей (подготовка к образовательной деятельности)  9.30-9.45 

Образовательная деятельность (занятие) 9.45-10.15 

Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена) 10.15-10.30 

Образовательная деятельность (занятие) 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед (формирование культурно-гигиенических навыков, 

культуры приёма пищи, полоскание полости рта питьевой водой после приёма 

пищи) 

12.20-12.45 

Подготовка ко сну, сон (дневной отдых) (перед сном: чтение, слушание 

аудиозаписей) 

12.45-15.00 

Пробуждение (закаливающие процедуры (мероприятия), разминка, спокойные 

игры) 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник (форм. культурно-гигиенических навыков) 15.15-15.35 

Совместная деятельность в режимных моментах (игры, досуг, индивидуальная 

работа), самостоятельная деятельность детей  

15.35-17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.20-18.20 
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Подготовка к ужину, ужин (формирование культурно-гигиенических навыков, 

культуры приёма пищи) 

18.20-18.40 

Уход домой 18.40-19.00 

Тёплый период года (июнь – август) 

Прием детей, самостоятельная деятельность детей (общение с родителями, игры) на 

отк. в.  

7.00 – 8.00 

Утренняя разминка (гимнастика) на открытом воздухе 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак(формирование культурно-гигиенических навыков) 8.10-8.40 

Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена) 8.40-9.10 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед (формирование культурно-гигиенических навыков, 

культуры приёма пищи, полоскание полости рта питьевой водой после приёма пищи) 

12.20-12.45 

Подготовка ко сну, сон (дневной отдых) (перед сном: чтение, слушание 

аудиозаписей) 

12.45-15.00 

Пробуждение (закаливающие процедуры (мероприятия), разминка, спокойные игры) 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник (уплотненный) (форм. культурно-гигиенических 

навыков) 

15.15-15.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.35- 

18.20 

Подготовка к ужину, ужин (формирование культурно-гигиенических навыков, 

культуры приёма пищи) 

18.20-18.40 

Уход домой 18.40-19.00 

 

 

3.2. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования». 
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7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 года №1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ». 

8. Постановление Главного государственногосанитарного врача

 Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

 

3.3. Перечень литературных источников 

1.  Аугене, Д.Й. Речевое общение умственно отсталых детей дошкольного 

возраста и пути его активизации / Д.Й. Аугене // Дефектология, 1987. – №4. – С. 

76-83. 

2. Баряева, Л.Б. Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью / Л.Б.Баряева, О.П. Гаврилушкина, 

А.Зарин, Н.Д. Соколова. – СПб. : СОЮЗ. – 2001. – С. 320. 

3. Баряева, Л.Б. Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников (с проблемами в развития). – СПб. : Союз. – 

2001. – С. 256. 

4. Баряева, Л.Б. Развитие связной речи дошкольников: модели обучения / 

Л.Б. Баряева, И.Н. Лебедева. – СПб. – 2005. – C. 92. 

5. Баряева, Л.Б. Математика для дошкольников в играх и упражнения / 

Л.Б. Баряева, С. Ю. Кондратьева. – Спб. : Каро. – 2007. – С. 288. 

6. Браткова, М.В. О психолого-педагогической помощи семьям, 

воспитывающим детей раннего возраста с проблемами развития / М.В. 

Браткова, Т.Ю. Бутусова // Дошкольное воспитание. – 2010. - № 4. – С. 55-60. 

7. Браткова, М.В. Коррекционное обучение и развитие детей раннего 

возраста в играх со взрослыми /М.В. Браткова, А.В. Закрепина, Л.В. Пронина. – 

М. : Парадигма, 2013. – С. 128. 
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8. Браткова, М.В. Организация и проведение коррекцино-развивающих 

занятий с детьми раннего возраста в условиях групп кратковременного 

пребывания / М.В. Браткова // Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития, 2009. – №4. – С. 37- 45. 

9. Бутусова, Т.Ю. Игры с правилами как средство социального развития 

дошкольников с нарушением  интеллекта  //  Воспитание  и  обучение  

детей  с  нарушением  развития /Т.Ю. Бутусова, 2016. – №1. – С. 50-52. 

10. Бутусова, Т.Ю. Игры с правилами. Формирование совместной игровой 

деятельности дошкольников с разным уровнем познавательного развития / 

Т.Ю. Бутусова // Дошкольное воспитание, 2016. – № 3. – С. 21-26. 

11. Бутусова, Т.Ю. Игры с правилами. Формирование совместной игровой 

деятельности дошкольников с разным уровнем познавательного развития / 

Т.Ю. Бутусова // Воспитание и обучение детей с нарушением развития, 2016. 

– №8 . – С. 54-59. 

12. Бутусова, Т.Ю. Коррекционная направленность воспитания 

самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста с нарушением 

интеллекта в процессе игр с правилами / Т.Ю. Бутусова // Дефектология, 

2015. – № 3. – С. 8-17. 

13. Выготский, Л.С. Основы дефектологии. – Т5., М. : Педагогика. – 1983. – 

С. 367. 

14. Выродова, И.А. Музыка в системе ранней помощи: новые педагогические 

технологии / И.А. Выродова. – М. : КАРАПУЗ, 2012. – С. 144. 

15. Гаврилушкина,  О.П.  Воспитание  и  обучение  умственно  отсталых  

дошкольников /О.П. Гаврилушкина, Н.Д. Соколова. – М. : Просвещение, 1995. – 

С.72. 

16. Гаврилушкина, О.П. Обучение конструированию в дошкольных 

учреждениях для умственно отсталых детей: книга для учителя / О.П. 

Гаврилушкина. – М. : Просвещение, 1991. – С. 94. 

17. Дошкольное воспитание аномальных детей / О.П. Гаврилушкина, Н.Д. 

Соколова и др. ; под ред. Л.П. Носковой. – М. : Просвещение, 1993. – С. 224. 
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18. Екжанова, Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и 

дошкольного возраста : науч.-методич. пособие  / Е.А. Екжанова, Е.А. 

Стребелева. – СПб. : КАРО, 2008. – С. 336. 

19. Екжанова, Е.А. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. – 3-е 

изд. – М. : Просвещение, 2011. – С. 272. 

20. Екжанова, Е.А. Изобразительная деятельность в воспитании и обучении 

дошкольников с разным уровнем умственной недостаточности / Е.А. 

Екжанова : монография. – СПб., 2002. – С. 256. 

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

дошкольников с нарушением интеллекта : методич. рекоменд. / Е.А. Екжанова, 

Е.А. Стребелева. – М. : Просвещение, 2011. – 175 с. 

22. Закрепина, А.В. Трудный ребенок / А.В. Закрепина. – М. : Дрофа, 2007. – 

С. 142. 

23. Закрепина, А.В. Программа «Воспитание и обучение детей раннего и 

дошкольного возраста с умеренной умственной отсталостью» : вкладка / 

А.В. Закрепина, М.В. Браткова 

// Воспитание и обучение детей с нарушениями в развитии, 2012. – №4. 

24. Игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическими 

нарушениями: пособие. – 3-е переизд. / под ред. Е.А. Стребелевой, Г.А. 

Мишиной. – М. : ИНФРА-М, 2016. – С. 160. 

25. Кинаш, Е.А. Подготовка к письму детей с отклонениями в развитии / 

Е.А. Кинаш. – М. : Парадигма, 2010. – С. 79. 

26. Кинаш, Е.А. Рабочая тетрадь. Подготовка к письму воспитанников с 

ОВЗ (0-1 класс) /Е.А. Кинаш. – М. : ЛОГОМАГ, 2017. – С. 39. 

27. Кондратьева, С.Ю. Игры и логические упражнения с цифрами / С.Ю. 

Кондратьева, Л.Б. Баряева. – СПб. : Каро, 2007. – С.96. 

28. Комплексная программа для детей раннего возраста (от 8 месяцев до 2 

лет) «Забавушка» / под ред. Е.А. Екжановой. – СПб.: КАРО, 2016. – С. 320. 
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29. Коррекционная помощь детям раннего возраста с органическим 

поражением центральной нервной системы в группах кратковременного 

пребывания : пособие. – 4-е изд., испр. и доп. / под ред. Е.А. Стребелевой. – М. : 

ИНФРА-М, 2016. – С. 128. 

30. Особые дети: вариативные формы коррекционно-педагогической 

помощи: метод. пособие / А.В. Закрепина, С.Б.Лазуренко и др.; под ред. 

Е.А.Стребелевой, А.В. Закрепиной. – М. : ЛОГОМАГ, 2013. – С. 244. 

31. Лазуренко, С.Б.   Памятка для родителей «Baby грамота»: метод. 

пособие [Текст] 

/ С. Б. Лазуренко, О.Б. Половинкина. – М. : ФГУП ЦБНТИ Росздрава, 2008. – 

С. 48. 

32. Лазуренко, С.Б. Организация в учреждениях системы здравоохранения 

коррекционно- педагогической помощи детям с поражением ЦНС : методич. 

письмо [Текст] / С.Б. Лазуренко. – М.: Мин. здрав. и соч. разв. РФ: Федеральное 

Агентство по здравоохранению и социальному развитию. – 2008. – С. 60. 

33. Лазуренко, С.Б. BABY грамота : пособие для родителей [Текст] / С.Б. 

Лазуренко, О.Б. Половинкина. – ФГУП ЦБНТИ Росздрава, 2009. – С. 46 

34. Лебедева, Е.Н. Ознакомление детей с отклонениями в умственном 

развитии со звуками окружающей действительности : метод. пособие. – М. : 

Классикс Стиль, 2007. – С.97. 

35. Овчинникова, Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на 

занятиях в детском саду / Т.С. Овчинникова. – СПб. : КАРО. – 2006. – С. 64. 

36. Овчинникова, Т.С. Подвижные игры, физминутка и общеразвивающие 

упражнения с речью и музыкой в логопедическом детском саду / Т.С. 

Овчинникова. – СПб. : КАРО, 2006. – С. 144. 

37. Овчинникова, Т.С. Потребности, эмоции, и поведение ребенка / Т.С. 

Овчинникова, Т.Г. Кузнецова, Е.А. Родина. – СПб. : РГПУ им. А.И. Герцена. – 

2011. – С. 127. 

38. Особые дети: вариативные формы коррекционно-педагогической 

помощи: метод. пособие /тпод ред. Е.А. Стребелевой, А.В. Закрепиной. – М.: 
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ЛОГОМАГ, 2013. – С. 244. 

39. Малофеев, Н.Н. Особый ребенок – обычное детство / Н.Н. Малофеев // 

Дефектология, 2010. – № 6. – С. 3-8. 

40. Мишина, Г.А. Особенности организации родителями предметно-игровой 

деятельности ребенка  раннего  возраста  с  нарушениями  
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