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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО, особенностями 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 4 «Солнечный лучик» (далее – МАДОУ д/с № 4 «Солнечный 

лучик») с учетом специфики дошкольного образования, сохранения 

преемственности общего образования. 

АООП для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - это общеобразовательная программа, адаптированная для 

обучения и воспитания детей с НОДА от 3 до 7 (8) лет, с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются согласно 

закону «Об образовании в Российской Федерации» по адаптированной 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования 

(АООП), рекомендованной психолого-медико-педагогической комиссией, а 

дети-инвалиды - также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации и абилитации (далее - ИПРА). 

 В целях индивидуализации и вариативности обучения и воспитания в 

МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» на каждого обучающегося с НОДА и 

имеющего заключение ПМПК, разрабатывается адаптированная 

образовательная программа (далее - АОП), учитывающая возраст ребенка, 

уровень его психического развития, а также его индивидуально-

типологические особенности развития и особые образовательные 

потребности. АОП обеспечивает коррекцию недостатков развития и 

социальную адаптацию ребенка с НОДА в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

Программа разрабатывается и утверждается МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик» самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО и с учетом 

программ и методических пособий:  

- Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 
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- Программа дошкольных образовательных учреждений для детей с 

нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание» Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений составлена с включением следующих программ: 

1.  «Музыкальные шедевры» на основе авторских программ О. 

Радыновой «Музыкальные шедевры» и Э. Костиной «Камертон». 

2. «Обучение плаванию» на основе авторской программы Т.В. Осокиной 

«Обучение плаванию в детском саду».  

При разработке АООП ДО для детей с НОДА, в частности 

коррекционной программы, использовались адаптированные основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования, разработанные 

в МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик»: АООП ДО для детей с задержкой 

психического развития, АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

и АООП ДО для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

 

1.1.1. Цели и задачи АООП 

Целью Программы является проектирование модели образовательной и 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, их позитивной социализации, 

интеллектуального, социально-личностного и физического развития, на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 

Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и 

коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и 

социализации детей с НОДА.  

АООП предназначена для выстраивания образовательного процесса и 

коррекционно-развивающей работы с детьми с НОДА, имеющих заключение 

ПМПК и находящихся в группах компенсирующей направленности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- обеспечение условий для реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с НОДА; 

- профессиональная коррекция недостатков психофизического развития 

детей с НОДА; 

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического 

и психического здоровья детей с НОДА, в том числе их эмоционального 

благополучия; 
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- создание благоприятных условий для всестороннего развития и 

образования детей с НОДА в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с НОДА как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- формирование общей культуры личности детей с НОДА, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с НОДА; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1). Общие принципы и подходы к формированию программ: 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

- позитивная социализация ребенка; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей, педагогических работников МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик») и детей; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- возрастная адекватность образования - подбор педагогом содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

2). Специфические принципы и подходы к формированию программ:  

- индивидуализация дошкольного образования детей с НОДА 

обеспечение индивидуализации образовательного процесса, появления 
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индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности; 

- развивающее вариативное образование - образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский); 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом АООП реализует содержание 

образовательных областей: социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития детей 

посредством различных видов детской активности. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями: познавательное развитие детей с НОДА - с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и 

речевым и т.д. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей с НОДА дошкольного возраста; 

- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы - выбор способов их 

достижения, выбор образовательных программ, учитывающих разнородность 

состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей); 

- междисциплинарный подход - разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 

определению и разработке методов и средств воспитания и обучения; 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с НОДА, в том 

числе, для обогащения их развития. 

Условия реализации АООП 

При реализации Программы необходимо учитывать: 

- коррекционно-развивающую направленность воспитания и обучения, 

способствующую как общему развитию ребенка, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития; 

- организацию образовательного процесса с учетом особых 

образовательных потребностей ребенка с НОДА, выявленных в процессе 

специального психолого-педагогического изучения особенностей развития 

ребенка, его компетенций; 
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- создание особой образовательной среды и психологического 

микроклимата в группе с учетом особенностей здоровья ребенка и 

функционального состояние его нервной системы; 

- преемственность в работе учителя-логопеда, педагога-психолога, 

учителя-дефектолога, воспитателей, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре; 

- «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих 

достижению минимально возможного уровня, позволяющего действовать 

ребенку самостоятельно; 

- проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества 

освоения АООП в специально созданных условиях;  

- сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями 

(медицинскими, образовательными, общественными, социальными, 

научными и др. учреждениями) для повышения эффективности реализации 

задач АООП; 

- установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной 

образовательной организации, активизацию ресурсов семьи; комплексное 

сопровождение семьи ребенка командой специалистов; 

- осуществление контроля эффективности реализации Программы со 

стороны психолого-педагогического консилиума образовательной 

организации. 

 

1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста с нарушениями ОДА 

Дошкольники с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

неоднородная группа, где ведущим в клинической картине является 

двигательный дефект (задержка формирования, недоразвитие, нарушение 

или утрата двигательных функций). Двигательные расстройства 

характеризуются нарушениями координации, темпа движений, ограничением 

их объема и силы, что приводит к невозможности или частичному 

нарушению осуществления движений. Для детей с церебральным параличом 

характерно своеобразное психическое развитие, обусловленное сочетанием 

раннего органического поражения головного мозга с различными 

двигательными, речевыми и сенсорными дефектами. 

Большинство детей с нарушениями ОДА - дети с детским церебральным 

параличом (ДЦП). При ДЦП у ребенка могут выявляться особенности 

формирования и развития психических функций, расстройства устной речи 

(дизартрия, алалия). Нарушения ОДА сочетаются с нарушениями работы 
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многих органов и систем. Дети с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата часто имеют нарушения зрения, заболевания нервной системы, 

органов дыхания, пищеварения. 

В МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» при реализации АООП ДО для 

детей данной патологии и эффективной организации психолого-

педагогического сопровождения ребёнка с НОДА применяют типологию, 

которая носит педагогически ориентированный характер, основанную на 

оценке сформированности познавательных и социальных способностей у 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

Первая группа: Дети с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с 

ортопедическими средствами, имеющие психическое развитие близкое к 

возрастной норме и разборчивую речь. 

У детей данной группы нарушена пространственная ориентация, 

проявляющаяся в замедленном освоении понятий, обозначающих положение 

предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить геометрические фигуры, складывать из частей 

целое. 

Для дошкольников данной группы характерно нарушение 

произвольности внимания, его устойчивости и переключаемости. Ребенок с 

трудом и на короткое время сосредоточивается на предлагаемом объекте или 

действии, часто отвлекается. Память может быть нарушена в системе одного 

анализатора (зрительного, слухового, двигательно-кинестетического). 

Мыслительные процессы характеризуются инертностью, низким уровнем 

сформированности операции обобщения.  

Расстройства эмоционально-волевой сферы у одних детей могут 

проявляться в виде повышенной возбудимости, раздражительности, 

двигательной расторможенности, у других - наоборот, в виде 

заторможенности, вялости. 

Вторая группа: Дети с лёгким дефицитом познавательных и 

социальных способностей, передвигающиеся при помощи ортопедических 

средств или лишенные возможности самостоятельного передвижения, 

имеющие нейросенсорные нарушения в сочетании с ограничениями 

манипулятивной деятельности и дизартрическими расстройствами разной 

степени выраженности. Задержку психического развития при ДЦП чаще 

всего характеризует благоприятная динамика дальнейшего умственного 

развития детей. 

Третья группа: Дети с двигательными нарушениями разной степени 

выраженности и с легкой степенью интеллектуальной недостаточности, 
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осложненными нейросенсорными нарушениями, а также имеющими 

дизартрические нарушения и системное недоразвитие речи. 

У детей с умственной отсталостью нарушения психических функций 

чаще носят тотальный характер. На первый план выступает недостаточность 

высших форм познавательной деятельности — абстрактно-логического 

мышления и высших, прежде всего гностических, функций. При сниженном 

интеллекте особенности развития личности характеризуются низким 

познавательным интересом, недостаточной критичностью. В этих случаях 

менее выражены состояния с чувством неполноценности, но отмечается 

безразличие, слабость волевых усилий и мотивации. 

Таким образом, вследствие неоднородности состава детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата диапазон различий в 

требуемом уровне и содержании их дошкольного образования предполагает 

их образовательную дифференциацию. 

Дети с НОДА разной степени выраженности и не имеющие достаточно 

развитого уровня сенсомоторного опыта, испытывают определенные 

трудности в процессе овладения программным материалом. Эти особенности 

часто сопряжены с недостаточным развитием мышления, восприятия, 

внимания, памяти и несформированностью всех компонентов речевой 

функциональной системы. 

У детей с НОДА снижена умственная работоспособность, повышена 

утомляемость, что затрудняет формирование познавательного опыта, 

проводит к искажению мыслительной деятельности. У дошкольников 

замедленна артикуляционная моторика, расстроена динамическая 

координация и соразмерность как тонких, так и общих движений. 

Указанные трудности затрудняют освоение АООП ДО и формируют 

особые образовательные потребности у воспитанников с нарушением ОДА. 

Особенности детей младшего и среднего дошкольного возраста: 

- двигательная нескоординированность; 

- нарушения в соблюдении темпа движений; 

- низкая работоспособность; 

- повышенная утомляемость; 

- отставание в физическом развитии; 

- ограниченность определенных видов движений (в зависимости от 

диагноза); 

- затруднения в освоении отдельных или основных двигательных 

умений и навыков (ходьба, бег, прыжки, подскоки); 

- затруднения в фиксации положения на определенное время; 

- заторможенность. 
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Особенности детей старшего дошкольного возраста:  

- затруднения в соблюдении точности движений; 

- низкий уровень развития некоторых физических качеств (ловкости, 

быстроты, выносливости); 

- затруднения в освоении определенных двигательных умений и 

навыков (ходьба, бег, прыжки, подскоки); 

- затруднения в принятии правильной осанки и фиксации положения 

туловища на определенное время; 

- недостаточное развитие моторных функций пальцев рук; 

- ограничение определенных видов движений (в зависимости от 

диагноза). 

Нарушения ОДА могут проявляться в виде нарушения осанки, 

искривления позвоночника влево-вправо, деформация стоп. 

У большинства детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

выявляются нарушения речи и познавательных процессов. Чаще всего - 

это различные формы дизартрии. Выраженность дизартических нарушений 

может быть различной: от легких (стертых) форм до совершенно 

неразборчивой речи. В самых тяжелых случаях может наблюдаться анартрия. 

В МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» для дошкольников с НОДА с 

учетом их особых образовательных потребностей созданы следующие 

специальные условия: 

- безбарьерная архитектурно-планировочная среда; 

- соблюдается ортопедический режим; 

- соблюдаются рекомендации лечащего врача по определению режима 

нагрузок, режима дня, режима ношения ортопедической обуви, смены видов 

деятельности на занятиях, проведение физкультурных пауз и т. д.; 

- организовано систематическое, адекватное и непрерывное комплексное 

психолого-педагогическое сопровождение в соответствии с 

индивидуальными особенностями развития и особыми образовательными 

потребностями ребенка с НОДА; 

- обеспечен сенсорный и эмоциональный комфорт; 

- разработка адаптированной образовательной программы для каждого 

ребенка с НОДА, имеющего заключение ПМПК с индивидуализацией оценки 

достижений; 

- дозированная помощь взрослого, формирование предпосылок для 

постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

- проведение мониторинга развития ребенка (не менее 3-х раз в год) для 

контроля эффективности коррекционно-развивающей работы, качества 
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освоения АООП в специально созданных условиях, корректировки 

индивидуальной адаптированной программы (при необходимости); 

- обеспечение преемственности между дошкольным и школьным 

образованием; 

- проведение целенаправленной работы с родителями детей с НОДА по 

обучению основным приемам коррекционно-развивающей работы, 

формированию навыков самообслуживания и гигиены; 

- привлечение детей с НОДА к участию в совместных досуговых, 

спортивно-массовых мероприятий, праздников и т.д. 

- формирование толерантного отношения к детям с НОДА у нормально 

развивающихся детей и их родителей;  

- привлечен персонал, оказывающий физическую помощь детям при 

передвижении, принятии пищи, пользовании туалетом и др.  

При включении ребенка с двигательными нарушениями в 

образовательный процесс обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-

педагогического сопровождения. 

 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с НОДА к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка с НОДА. Они 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

НОДА, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего 

дошкольного возраста с НОДА 

К четырем с половиной годам ребенок: 
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- способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками; 

- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к 

расширению понимания речи; 

- понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

- пополняет активный словарный запас с последующим включением его 

в простые фразы; 

- понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные 

различными по степени сложности синтаксическими конструкциями; 

- различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

- называет действия, предметы, изображенные на картинке, 

выполненные персонажами сказок или другими объектами; 

- участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после 

прочтения сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из 

двух-трех слов, которые могут добавляться жестами); 

- рассказывает двустишья и простые потешки; 

- использует для передачи сообщения слова, простые предложения, 

состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами; 

- произносит простые по артикуляции звуки; 

- воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, 

состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке; 

- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий 

(воображаемую ситуацию удерживает взрослый); 

- соблюдает в игре элементарные правила; 

- осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 

различные игры; 

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

- замечает несоответствие поведения других детей требованиям 

взрослого; 

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

- выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

- показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре 

основных цвета и две-три формы; 

- выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» 

(«самый маленький»); 
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- усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

- считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных 

пределах счета), обозначает итог счета; 

- знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года 

(лето и зима) и части суток (день и ночь); 

- эмоционально положительно относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам;  

- владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности с учетом ограничения манипулятивной 

функции; 

- планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

- прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки 

или другого звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки 

различных музыкальных инструментов; 

- с помощью взрослого выполняет музыкально-ритмические движения и 

действия на шумовых музыкальных инструментах; 

- выражает стремление осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.); 

- обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве; 

- реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

- стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

- использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет 

орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью взрослого; 

- с помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем 

виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь 

на образец и словесные просьбы взрослого. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего 

дошкольного возраста с НОДА 

К шести годам ребенок: 

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

- различает словообразовательные модели и грамматические формы слов 

в импрессивной речи; 
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- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений 

с сочинительными союзами; 

- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с 

помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения; 

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

- различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении 

звуки; 

- владеет простыми формами фонематического анализа; 

- использует различные виды интонационных конструкций; 

- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

- использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы- заместители; 

- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные 

виды социальных отношений;  

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

- занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (15-20 минут); 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, к 

концу периода обучения, самостоятельно; 

- имеет представления о независимости количества элементов 

множества от пространственного расположения предметов, составляющих 

множество, и их качественных признаков, осуществляет элементарные 

счетные действия с множествами предметов на основе слухового, 

тактильного и зрительного восприятия; 

- имеет представления о времени на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части 

суток; 

- использует схему для ориентировки в пространстве; 
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- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со 

взрослыми, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует 

с окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 

средства общения; 

- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

- обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 

звукопроизносительными возможностями, активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы; 

- в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о 

своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); 

- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции, замысел опережает изображение; 

- положительно эмоционально относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и средства, 

используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

- знает основные цвета и их оттенки; 

- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ; 

- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью; 

- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном 

темпе; 

- элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, 

может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.;  

- самостоятельно и правильно умывается, самостоятельно следит за 

своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, одевается и 

раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи-восьми годам ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 
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- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок 

(при необходимости прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов 

(описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  
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- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других средств на 

основе предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей; определяет пространственное расположение 

предметов относительно себя, геометрические фигуры и тела; 

- владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 

соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

- определяет времена года, части суток; 

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события 

своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы «из личного опыта»; 

- владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой; 

- стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности; 

- имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и 

богородская игрушка, воспринимает музыку, художественную литературу, 

фольклор; 
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- проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

- сопереживает персонажам художественных произведений; 

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).  

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности 

Оценка качества дошкольного образования детей с НОДА требованиям 

Стандарта и Программы направлена, в первую очередь, на оценивание 

созданных в Организации условий для обучения и воспитания детей с НОДА. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

АООП, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик», 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик» и т.д. 

Исходя из ФГОС ДО (раздел III пункт 3.2.3.) при реализации АООП в 

Организации проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с НОДА с учетом сенситивных 

периодов в развитии. 
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Дети с нарушениями ОДА и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного 

и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры АООП детей 

с НОДА учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

АООП предусмотрена система педагогической и психолого-

педагогической диагностики, мониторинга качества усвоения Программы. 

Средствами получения адекватной картины развития детей и их 

образовательных достижений являются педагогические наблюдения, 

педагогическая диагностика, связанные с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

Система оценки качества реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования детей с НОДА в 

МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений в соответствии с принципами и требованиями 

ФГОС дошкольного образования. 

Анализ результатов усвоения Программы может служить основой для 

управленческих решений, для адаптации Программы на уровне 

образовательной организации. Обобщенные результаты и верифицированные 

результаты могут стать основанием для внесения поправок в АООП. 

Оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы проводится в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО посредством мониторинга 

внутренней самооценки качества дошкольного образования в Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» материал для рефлексии своей 

деятельности и для серьезной работы над АООП, которую они реализуют. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений АООП корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Общие положения 

В содержательном разделе АООП представлены: 

- описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с 

НОДА в пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, 
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познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников с НОДА, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

- программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, 

описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений 

развития детей с НОДА. 

АООП, разработанная в МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик», 

предусматривает развитие дошкольников с НОДА в соответствии с их 

возрастными и психофизическими особенностями, повышение уровня 

познавательной и речевой деятельности детей с нарушениями ОДА и их 

подготовку к школе. 

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка с НОДА, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей с НОДА в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие. 

Программа определяет примерное содержание образовательных 

областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми); 

- познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 
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- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Реализация АООП строится с учетом: 

- особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения семьи; 

- особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 

Организации;  

- вариативности форм и методов обучения детей с НОДА; 

- организации условий для максимального развития и эффективной 

адаптации детей в группе. 

Реализация Программы в МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» 

обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, 

представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям ФГОС ДО, специфическим принципам 

и подходам к формированию АООП, и выбираемых педагогом с учетом 

неравномерности психофизического развития, особенностями речевого 

развития детей с НОДА, значительными индивидуальными различиями 

между детьми, а также особенностями социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников, состава групп, особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей). 

В качестве вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности в МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» могут 

служить: образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя 

из особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и 

игровых ситуаций; взаимодействие и общение детей и взрослых и (или) 

детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и 

каждая в отдельности реализованы через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 

видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта, принципов и 

подходов к формированию АООП и обеспечивают активное участие ребенка 

с нарушением ОДА в образовательном процессе в соответствии со своими 
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возможностями и интересами, личностно-развивающим характером 

взаимодействия и общения и др. 

Педагоги создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе 

общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. 

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, учтены общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода, а также их индивидуальные особенности и особые образовательные 

потребности. 

При реализации АООП учитывается также первичное включение 

ребенка с НОДА в образовательный процесс в разные возрастные периоды. 

К каждой из образовательных областей добавляются коррекционные 

задачи, отражающие специфику коррекционно-педагогической деятельности 

с детьми с НОДА. 

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

«Социальное развитие» 

Социализацию в педагогике рассматривают как процесс и как 

результат формирования у детей представлений о многообразии 

окружающего мира, становления отношения к воспринимаемым социальным 

явлениям и навыков поведения, соответствующих общественным нормам. 

В дошкольном детстве закладываются основы личностной культуры. 

Ее базис, необходимый для усвоения и активного воспроизводства 

социального опыта в общении и деятельности, — ориентировка малыша в 

реалиях предметного мира, созданного руками человека, в самом себе, в 

явлениях собственной и общественной жизни. 

 

Основные направления и задачи  

коррекционно-педагогической работы  

В процессе социального развития ребенка-дошкольника выделяют три 

базовых концентра, значимых для последующего развития личности ребенка 

в целом: «Я сам», «Я и другие», «Я и окружающий мир». 

В связи с тем, что развитие ребенка носит циклический характер и на 

разных возрастных этапах ребенок снова и снова, но на качественно ином 
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уровне проигрывает типологически однородные ситуации, привнося в них 

свой новый жизненный опыт, знания и умения, потребности и мотивы, 

воспитательный процесс также должен быть направлен на все более 

углубляющуюся проработку ситуаций социализации, дополняя и обогащая 

их новыми задачами, целями и способами деятельности. 

При выборе стратегии коррекционно-развивающего обучения 

целесообразно создавать специальные педагогические условия для 

формирования сотрудничества ребенка со взрослым. Среди этих условий 

можно выделить следующие: 

§ эмоционально-положительный контакт взрослого с ребенком; 

§ правильное определение способов постановки перед ребенком 

образовательно-воспитательных задач, учитывающих актуальные и 

потенциальные его возможности; 

§ подбор способов передачи общественного опыта, соответствующих 

уровню развития ребенка. 

На начальном этапе коррекционной работы важно формировать у 

ребенка готовность к усвоению общественного опыта через совместные 

действия взрослого и ребенка, действия по образцу и речевой инструкции, 

поисковые способы ориентировочно-познавательной деятельности 

(целенаправленные пробы, практическое примеривание, зрительная 

ориентировка). 

Вышеуказанные виды работы имеют коррекционную значимость лишь 

при системном формировании детской деятельности педагогом-

дефектологом или специально подготовленным взрослым. 

В целом все содержание работы в разделе «Социальное развитие» 

нацелено на подготовку детей к обучению в школе, на формирование у них 

навыков продуктивного взаимодействия с окружающими людьми разного 

возраста, а в конечном итоге на адаптацию к жизни в обществе в быстро 

изменяющемся мире. 

Решение вопросов социального воспитания дошкольников четвертого 

года жизни с нарушением интеллекта осуществляется в процессе проведения 

занятий по социальному развитию и ознакомлению с окружающим. Занятия 

проводятся 4 раза в неделю педагогом-дефектологом и воспитателем. 

Педагог-дефектолог обучает детей способам действия по 

самообследованию, по обследованию предметов и объектов из ближайшего 

окружения, обеспечивает сочетание зрительных и тактильно-двигательных 

способов обследования, обобщает полученный ребенком практический 

жизненный опыт, приобретенный в ходе наблюдений, прогулок, 

практической деятельности. 
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Воспитатель организует практическую деятельность детей, проводит 

целенаправленное и ситуативное наблюдение за деятельностью людей и 

окружающей действительностью. 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Формировать у детей потребность эмоционально-личностного 

контакта со взрослым. 

§ Формировать у детей интерес к эмоционально-деловому контакту со 

взрослым. 

§ Обучать детей первичным способам усвоения общественного опыта 

(совместные действия ребенка со взрослым в предметной и предметно-

игровой ситуации, подражание действиям взрослого). 

§ Обучать детей пониманию и воспроизведению указательного жеста 

рукой и указательным пальцем. 

§ Обучать детей выполнению элементарной речевой инструкции, 

регламентирующей какое-либо действие ребенка в определенной ситуации. 

§ Формировать у детей способность адекватно реагировать на 

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

к занятиям, пространственные перемещения и т. п. 

§ Сформировать у ребенка представления о себе как о субъекте 

деятельности, о собственных эмоциональных состояниях, потребностях, 

желаниях, интересах. 

§ Формировать у детей уверенность, чувство раскрепощенности и 

защищенности в условиях психологического комфорта, предупреждая 

детские страхи. 

§ Формировать у детей представления о своем «Я», о своей семье и о 

взаимоотношениях в семье. 

Задачи концентра «Я сам»: 

§ откликаться и называть свое имя; 

§ откликаться на свою фамилию; 

Коррекционно-развиваюшее обучение и воспитание 

§ узнавать себя в зеркале, на фотографии; 

§ показывать по называнию части своего тела (голова, туловище, руки, 

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

§ самостоятельно садиться, сидеть, ложиться в ситуациях, заданных 

взрослым (сидеть на своем стуле, спать в своей постели, класть 

и брать вещи из своего шкафчика и т. п.). 

Задачи концентра «Я и другие»: 

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

§ формировать тактильно-эмоциональные способы выражения чувства 

привязанности к матери и членам семьи (обнимать, целовать, держать за 

руку, улыбаться); 

§ наблюдать за действиями другого ребенка; 

§ эмоционально реагировать на присутствие сверстника и его действия; 

§ фиксировать взгляд на лице сверстника, партнера по игре, 

воспитателя; 

§ указывать пальцем или рукой на близких взрослых (маму, родных, 

воспитателя, педагога) и некоторых сверстников. 

Задачи концентра «Я и окружающий мир»: 

§ проявлять непосредственный интерес к игрушкам, предметам и 

действиям с ними; 

§ демонстрировать двигательное оживление, улыбку на предъявление 

предмета (эмоциональный стимул); 

§ фиксировать взгляд на движущейся игрушке (предмете), 

прослеживать взором ее движение; 

§ выполнять действия с предметом (неспецифические и специфические 

манипуляции): брать предмет в руки, стучать им, удерживать в руке; 

§ испытывать эмоциональное удовольствие от красивой игрушки, от 

качества материала (пушистый, мягкий, теплый, гладкий); 

§ эмоционально реагировать на мелодичную музыку, ритмический 

рисунок мелодии, природные звуки. 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Учить ребенка проявлять эмоциональную реакцию на ласковое 

обращение к нему знакомого взрослого 

Формировать у детей двигательное подкрепление эмоциональной 

реакции 

Формировать у детей положительную эмоциональную реакцию 

на появление близких взрослых (матери, отца, бабушки, дедушки) 

Формировать у детей понимание и воспроизведение 

указательного жеста рукой и указательным пальцем 

Формировать у детей фиксацию взора на яркой и озвученной 

игрушке и действиях с ней (прослеживание за ее перемещением по 

горизонтали и вертикали на расстояние 30 см) 

Учить детей реагировать и откликаться на свое имя, на 

уменьшительно-ласкательную форму имени 

Учить детей воспринимать сверстника и выделять его из 
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окружающей среды 

II 

Формировать и поддерживать у детей группы положительный 

эмоциональный настрой на ситуацию пребывания в дошкольном 

учреждении 

Создавать условия для накопления детьми разнообразных 

эмоциональных впечатлений (сюрпризные моменты, новые игрушки, 

персонажи, ежемесячные выходы за пределы дошкольного учреждения 

и наблюдения за жизнью и трудом людей, обобщение результатов этих 

наблюдений на занятиях) 

Знакомить каждого ребенка с составом его семьи, фотографиями 

близких родственников, составив из них семейный альбом, знакомить с 

именами и фамилиями близких родственников 

Учить детей идентифицировать себя по полу (относить себя к 

мальчикам или девочкам) 

Формировать у детей представления о половой принадлежности 

ребенка (мальчик, девочка, сынок, дочка) 

Знакомить детей с именами сверстников, учить называть их по 

имени, узнавать на фотографии 

Расширять круг предметно-игровых действий, используемых 

детьми на занятиях и в свободной деятельности 

III 

Продолжать формировать у детей эмоциональные и 

двигательные реакции на позитивный личностный контакт с близкими 

взрослыми, воспитателями и сверстниками 

Закреплять у детей положительную реакцию на нахождение в 

группе и взаимодействие со знакомыми взрослыми и персоналом 

дошкольного учреждения (медсестра, музыкальный руководитель, 

заведующая, няни) 

Закреплять у детей умение откликаться и называть свое имя 

Закреплять у детей умение узнавать себя на фотографии, выделяя 

из окружающих детей и взрослых 

Формировать у детей положительную реакцию на сверстников в 

группе, выделяя их среди других детей 

Формировать у детей интерес к предметно-игровым действиям с 

игрушками и предметами из ближайшего окружения 

Учить детей удерживать предмет в руках более продолжительное 

время (до 5 мин) 

Учить детей выполнять 5—7 элементарных действий с 

игрушками по речевой инструкции: «Возьми...», «Дай...», «Держи...», 



28 

 

«Кати...», «Лови...», «Брось...», «Принеси...» 

Учить детей правильно реагировать на пространственные 

перемещения внутри детского учреждения (визит в медицинский 

кабинет, посещение музыкального зала, занятие в спортивном зале, 

бассейне и т. п.) 

Показатели развития к концу первого года обучения 

Дети должны научиться: 

§ демонстрировать эмоциональную, мимическую реакцию на ласковое 

обращение знакомого взрослого; 

§ давать позитивное двигательное подкрепление эмоциональной 

реакции; 

§ давать положительный эмоциональный отклик на появление близких 

взрослых (матери, отца, бабушки, дедушки); 

§ понимать указательный жест руки и указательного пальца взрослого, 

поворачивать голову в указанном направлении; 

§ демонстрировать готовность к совместным действиям со взрослым: 

принимать помощь взрослого, разрешать дотрагиваться до своих рук, 

принимать поглаживание по голове, выполнять со взрослым совместные 

действия (мытье рук, пользование ложкой, рисование мелом, карандашом, 

раскатывание теста и т. д.); 

§ фиксировать взгляд на яркой звучащей игрушке и во время действий 

с ней, прослеживать ее перемещение по горизонтали и вертикали на 

расстояние до 30 см; 

§ откликаться на свое имя; 

§ называть свое имя; 

§ узнавать себя в зеркале, на индивидуальной фотографии; 

§ положительно реагировать на приход в группу воспитателя и 

взаимодействовать с ним; 

§ положительно реагировать на одного из сверстников (друга, 

подругу), выделять его среди других детей, находиться рядом, не причиняя 

друг другу вреда и не создавая дискомфорта; 

§ выполнять предметно-игровые действия с игрушками и предметами 

из ближайшего окружения; 

§ выполнять по речевой инструкции 3-4 элементарных действия с 

игрушками. 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Формировать у детей способы адекватного реагирования на свои имя 

и фамилию (эмоционально, словесно, действиями). 
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§ Продолжать формировать у детей представления о себе и о своей 

семье. 

§ Продолжать формировать у детей представления о себе как о 

субъекте деятельности, о собственных эмоциональных состояниях, о своих 

потребностях, желаниях, интересах. 

§ Учить детей узнавать и выделять себя на индивидуальной и 

групповой фотографиях. 

§ Закрепить у детей умения выделять и называть основные части тела 

(голова, шея, туловище, живот, спина, руки, ноги, пальцы). 

§ Учить детей показывать на лице и называть глаза, рот, язык, щеки, 

губы, нос, уши; на голове - волосы. 

§ Учить детей определять простейшие функции организма: ноги ходят; 

руки берут, делают; глаза смотрят; уши слушают. 

§ Формировать у детей адекватное поведение в конкретной ситуации: 

садиться на стульчик, сидеть на занятии, ложиться в свою постель, класть и 

брать вещи из своего шкафчика при одевании на прогулку и т. п. 

§ Учить детей наблюдать за действиями другого ребенка и игрой 

нескольких сверстников. 

§ Учить детей эмоционально положительно реагировать на сверстника 

и включаться в совместные действия с ним. 

§ Формировать у детей интерес к игрушкам, предметам и адекватным 

способам действий с ними. 

§ Учить детей слушать непродолжительное время мелодичную музыку, 

звуки природы, эмоционально реагировать на ритмический рисунок мелодии, 

ее темп и характер. 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Формировать эмоционально-личностный контакт ребенка с 

педагогом в процессе предметно-игровой деятельности 

Формировать у детей умения выполнять элементарные действия 

по односложной речевой инструкции: «Принеси игрушку», «Поставь 

стул», «Возьми чашку», «Дай машинку», «Отнеси в мойку», «Иди в 

туалет», «Иди в раздевалку», «Спрячь в карман», «Брось в корзину», 

«Ложись в кровать», «Сядь на стульчик» 

Формировать у детей положительное отношение к выполнению 

режимных моментов: спокойный переход от бодрствования ко сну, от 

игры к занятиям, организованный выход на прогулку, систематическая 

уборка игрушек на определенные места и т. п. 

Учить детей называть по именам маму, папу, узнавать их на 
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фотографии 

Учить детей пользоваться эмоциональными способами выражения 

чувства привязанности к матери и членам семьи: смотреть в глаза, 

обнимать, целовать, держать за руку, прижиматься, улыбаться 

Формировать у детей интерес к совместной деятельности 

(подражая взрослому, брать предметы в руки, действовать с ними: взять 

мяч, прокатить мяч через ворота; погрузить кубики в машину; покатать 

куклу в коляске, посадить куклу на стул, спеть кукле песенку, пожалеть 

куклу (лялю); перелить воду из сосуда в сосуд; собрать игрушки в 

коробку и т. д.) 

II 

Формировать и поддерживать у детей группы положительный 

эмоциональный настрой на ситуацию пребывания в дошкольном 

учреждении 

Формировать у детей представления о разнообразных 

эмоциональных впечатлениях (сюрпризные моменты, новые игрушки, 

персонажи, ежемесячные выходы за пределы дошкольного учреждения 

и наблюдения за жизнью и трудом людей), учить обобщать результаты 

наблюдений на занятиях 

Продолжать знакомить ребенка с составом его семьи 

Закреплять у детей представление о половой принадлежности 

(мальчик, девочка, сынок, дочка) 

Продолжать знакомить детей с именами сверстников, называть их 

по имени, учить узнавать на фотографии 

Расширять круг предметно-игровых действий, используемых 

детьми на занятиях и в свободной деятельности 

III 

Закреплять у детей положительное отношение к пребыванию в 

условиях коллектива сверстников 

Создавать условия для формирования у детей эмоциональной 

восприимчивости и адекватных способов выражения эмоций в 

повседневных бытовых ситуациях (пожалеть ребенка, если он упал; 

похвалить, если он оказал помощь другому человеку, и т. д.) 

Учить детей фиксировать свое эмоциональное состояние в 

словесной форме 

Создавать условия для формирования общения детей друг с 

другом, придавая ему эмоциональную выразительность и ситуативную 

отнесенность 

Учить детей доброжелательно здороваться, отвечать на 

приветствие сверстника, благодарить, тепло прощаться (при этом 
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смотреть в глаза) 

Учить детей выражать свои потребности и желания в речи («Я 

хочу», «Я не хочу»), подкрепляя мимикой и жестами, выразительными 

движениями 

Формировать у детей умение эмоционально-положительно 

общаться со сверстниками в повседневной жизни и на занятиях 

Учить детей называть имена сверстников группы и близких 

взрослых в ежедневном общении 

Закреплять у детей умение использовать предметно-орудийные 

действия в быту 

Показатели развития к концу второго года обучения 

Дети должны научиться: 

§ эмоционально-положительно реагировать на общение с близкими 

родственниками, знакомыми детьми и взрослыми; 

§ здороваться при встрече и прощаться при расставании, благодарить 

за услугу; 

§ называть свое имя и фамилию; 

§ называть имена некоторых сверстников по группе и друзей по месту 

жительства; 

§ называть воспитателей по имени и отчеству; 

§ идентифицировать себя по полу (девочка, мальчик); 

§ выражать словом свои основные потребности и желания; 

§ выполнять предметно-игровые и предметно-орудийные действия: 

держать ложку, пить из чашки, действовать совком или лопаткой, возить 

машину, нагружать в машину кубики, кормить куклу, переносить стул и 

ставить его на определенное место, проводить линии карандашом, мелом, 

краской, фломастером; 

§ адекватно вести себя в привычных ситуациях. 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном 

внимании значимых взрослых и сверстников. 

§ Формировать у детей умение видеть настроение и различные 

эмоциональные состояния близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев), 

умение выражать сочувствие (пожалеть, помочь). 

§ Закрепить у детей умение называть свое имя и фамилию, имена 

близких взрослых и сверстников. 

§ Учить детей называть свой возраст, день рождения, место жительства 

(город, поселок). 
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§ Формировать у детей интересы и предпочтения в выборе любимых 

занятий, игр, игрушек, предметов быта. 

§ Учить детей обращаться к сверстнику с элементарными 

предложениями, просьбами, пожеланиями («Давай будем вместе играть», 

«Дай мне игрушку (машинку)»). 

§ Продолжать формировать у детей коммуникативные умения -

приветливо здороваться и прощаться, вежливо обращаться по имени друг к 

другу, доброжелательно взаимодействовать. 

§ Учить детей осуществлять элементарную оценку результатов своей 

деятельности и деятельности сверстников. 

§ Формировать у детей потребность, способы и умения участвовать в 

коллективной деятельности сверстников (игровой, изобразительной, 

музыкальной, театральной и др.). 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Продолжать формировать у детей эмоциональную 

восприимчивость и отзывчивость, обогащать опыт детей средствами 

выражения адекватных эмоций в повседневных жизненных ситуациях 

Учить детей фиксировать свои различные эмоциональные 

состояния в словесной форме 

Закреплять у детей умение доброжелательно здороваться, 

отвечать на приветствие сверстника, благодарить, тепло прощаться 

Учить детей осознавать и определять свои потребности и 

желания к совместной деятельности со сверстниками в речи («Я хочу», 

«Я не хочу», «Хочешь поиграть в прятки?», «Давай играть вместе», 

«Давай построим гараж», «Давай играть: ты будешь возить кубики, а я 

— строить» и т. д.) 

Формировать у детей умения эмоционально-положительно 

общаться со сверстниками на основе бесконфликтных форм 

взаимодействия, привлекать педагога или родителя для разрешения 

возникающих разногласий 

Закреплять использование детьми специфических предметных 

действий в быту и на занятиях 

Формировать у детей положительное отношение к труду 

взрослых 

II 

Закреплять у детей умение называть себя и членов своей семьи 

по именам и фамилии в ситуации знакомства или представления 

Учить детей обращаться к своим друзьям по имени в процессе 

игры или общения 
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Учить детей высказывать свои просьбы и желания взрослым, 

обращаясь к ним по имени и отчеству 

Учить детей называть свой адрес 

Закреплять у детей умение определять свою половую 

принадлежность в речи («Я — мальчик»; «Я — девочка») 

Закреплять у детей умение играть в любимые групповые игры и 

выбирать в них свою роль 

Учить детей взаимодействовать между собой в совместной 

деятельности (игровой, конструктивной, изобразительной, трудовой) 

III 

Закреплять у детей умения называть себя по имени, называть 

свою фамилию, определять свою позицию в семье (сын, дочь, внук, 

внучка) 

Закреплять у детей умения называть по имени всех членов своей 

семьи и их родственные позиции в семье (мама, папа, бабушка, 

дедушка, брат, сестра) 

Учить детей называть время своего рождения (летом, зимой) 

Создавать условия для формирования у детей элементарной оценки 

своего поведения и результатов своей деятельности 

Формировать у детей потребность иметь в группе друга 

(подругу) 

Закреплять у детей адекватные формы поведения и адекватные 

способы взаимодействия в повседневной жизни и в различных видах 

детской деятельности 

Продолжать формировать у детей уважительное отношение к 

труду взрослых и к его результатам 

Показатели развития к концу третьего года обучения 

Дети должны научиться: 

§ проявлять доброжелательность и внимание к близким взрослым и 

сверстникам; 

§ выражать свое сочувствие (пожалеть, помочь); 

§ называть свое имя, фамилию, имена близких взрослых и сверстников, 

участвующих в повседневном общении; 

§ называть свой возраст, половую принадлежность, время рождения, 

место жительства (город, поселок); 

§ заниматься любимыми игрушками и занятиями; 

§ обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, 

просьбами, пожеланиями; 

§ приветливо здороваться и прощаться, вежливо обращаться по имени 

друг к другу; 
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§ участвовать в коллективной деятельности со сверстниками (игровой, 

изобразительной, музыкальной, театральной); 

§ уважительно относиться к труду взрослых. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Учить детей выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, 

страх, печаль, гнев, жалость, сочувствие). 

§ Учить детей распознавать связь между выраженным эмоциональным 

состоянием и причиной, вызвавшей это состояние. 

§ Формировать у детей элементарную самооценку своих поступков и 

действий. 

§ Учить детей осознавать и адекватно реагировать на 

доброжелательное и недоброжелательное отношение к ребенку со стороны 

окружающих. 

§ Учить детей замечать изменения настроения, эмоционального 

состояния близкого взрослого или сверстника. 

§ Формировать у детей переживания эмпатийного характера 

(сострадание, сочувствие, бурное выражение радости). 

§ Формировать у детей отношение к своим чувствам и переживаниям 

как к регуляторам общения и поведения. 

§ Формировать у детей умения начинать и поддерживать диалог со 

своими сверстниками и близким взрослым. 

§ Формировать у детей простейшие способы разрешения возникших 

конфликтных ситуаций. 

§ Обучать детей навыкам партнерства в игре и совместной 

деятельности, учить обращаться к сверстникам с просьбами и 

предложениями о совместной игре и участии в других видах деятельности. 

§ Продолжать формировать у детей желание участвовать в совместной 

деятельности (уборка игрушек; кормление и уход за животными и 

растениями в живом уголке; сервировка стола, уборка посуды; уход за 

территорией; влажная уборка помещения в детском саду и дома; посадка 

лука и цветов в детском саду, на приусадебном участке и др.). 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Создавать условия для проявления детьми своих чувств и 

переживаний: радость на приход в группу, восторг на появление новой 

игрушки, удивление на новый способ использования знакомого 

предмета, игрушки, сочувствие к плачущему сверстнику и т. п. 

Учить детей узнавать на картинках и фотографиях выражение 
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разнообразных эмоций у людей (страх, удивление, радость, печаль) 

Учить детей выражать словами и мимикой разнообразные 

человеческие эмоции и определять причину их появления (используя 

литературные произведения) 

Учить детей выполнять несложные поручения, связанные с 

бытом детей в группе и в семье, доводить порученное дело до конца 

Учить детей оценивать словами хорошо, плохо, старался, не 

старался выполнение сверстниками поручения 

Закреплять у детей умение поддерживать диалог с партнером или 

партнерами во время игры и в другой совместной деятельности 

II 

Создавать условия для формирования у детей умений определять 

эмоциональное состояние человека по картинке и фотографии 

(радость, гнев, страх, стыд, удивление, печаль) 

Продолжать учить детей определять связь эмоционального 

состояния человека с причиной его возникновения 

Закреплять у детей умения определять доброжелательность и 

недоброжелательность со стороны окружающих ребенка людей и 

формировать адекватные способы реагирования 

Закреплять у детей умения дать адекватную самооценку в 

знакомых видах деятельности 

Формировать словесные формы выражения адекватной 

самооценки 

III 

Учить детей регулировать свои эмоциональные проявления, 

уважая чувства окружающих людей (использовать примеры из 

художественных произведений) 

Учить общаться с детьми и со взрослыми в определенной 

ситуации (обращаться с просьбой, уметь выслушать другого человека) 

Знакомить детей со способами предотвращения и.прекращения 

конфликтных ситуаций 

Закреплять у детей умения осуществлять совместную 

деятельность с партнером, основанную на чувстве взаимной симпатии 

и навыках сотрудничества 

Формировать у детей адекватные формы поведения в новых 

жизненных ситуациях 

Показатели развития к концу четвертого года обучения 

Дети должны научиться: 

§ здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, 

прощаться при расставании; 
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§ благодарить за услугу, подарок, угощение; 

§ адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуациях; 

§ проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым 

людям; 

§ выражать свои чувства - радость, удивление, страх, гнев, жалость, 

сочувствие, в соответствии с жизненной ситуацией, в социально приемлемых 

границах; 

§ устанавливать элементарную связь между выраженным 

эмоциональным состоянием и причиной, вызвавшей его, отражая это в речи 

или в пантомимике; 

§ проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

§ адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к себе со стороны окружающих; 

§ замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 

§ начинать и продолжать диалог со своими сверстниками и близкими 

взрослыми; 

§ владеть одним-двумя приемами разрешения возникших конфликтных 

ситуаций (пригласить взрослого, уступить сверстнику); 

§ быть партнером в игре и в совместной деятельности со сверстниками, 

обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной игре или 

практической деятельности; 

§ положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, 

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

сервировать стол, помыть посуду, протереть пыль; 

§ уважать труд взрослых и положительно относиться к его результатам. 

 

2.2.2. Познавательное развитие 

В области познавательного развития необходимо: 

– способствовать привлечению внимания ребенка к голосу взрослого 

и к звукам окружающей действительности; 

– способствовать прослеживанию взглядом за движением предмета 

в горизонтальной и вертикальной плоскости; 

– поощрять стремление ребенка дотянуться до интересного предмета, 

схватить предмет пальцами, переложить предмет из одной руки в другую, 

рассматривать предмет в руке, прослеживать взглядом за упавшим 

предметом, искать накрытый предмет или предмет в муфте (чтобы мог 

действовать сразу двумя руками, «встретиться» с рукой сверстника или 

взрослого), манипулировать предметом; 



37 

 

– развивать сенсорное восприятие: выделять отдельные предметы из 

общего фона, различать качества предметов, учитывать знакомые свойства 

предметов при элементарной деятельности («Положи большой шарик в 

большую коробку»), пользоваться методом проб при решении практической 

задачи; 

– обучать использованию предметов с фиксированным назначением 

в практических и бытовых ситуациях; 

– обучать использованию коммуникативного альбома, показывать на 

фотографиях себя и своих близких; 

– помогать узнавать реальные и изображенные на картинках 

предметы. 

Познавательное развитие предполагает: 

– насыщение ребенка приятными сенсорными впечатлениями, 

стимулирование ориентировочной активности, привлечение внимание 

ребенка к предметам и явлениям; 

– совершенствование навыка фиксации взгляда на объекте; 

– развитие целостного восприятия объектов, способности узнавать 

предметы обихода, соотносить предмет и его изображение, прослеживать за 

движением предметов, ориентироваться в пространстве; 

– развитие зрительно-двигательной координации, конструктивного 

праксиса, навыков конструирования по подражанию и по образцу; 

– понимание и выполнение инструкции взрослого; 

– обучение ребенка предметно-игровым действиям, элементарному 

игровому сюжету; 

– развитие навыков самообслуживания, самостоятельного приема 

пищи, одевания и раздевания, навыков личной гигиены (при необходимости - 

с использованием визуального подкрепления последовательности действий); 

– обучение ребенка застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, 

пользоваться ножницами, раскрашивать картинки, проводить линии, 

рисовать простые предметы и геометрические фигуры; 

– постепенное введение в питание разнообразных по консистенции и 

вкусовым качествам блюд. 

Познавательное развитие включает: 

– формирование временных представлений, обучение ребенка 

принципам работы по визуальному расписанию, развитие осознанности связи 

между расписанием режима дня и повседневной жизнью; 

– развитие полисенсорного восприятия и пространственно-временной 

ориентации: формирование схемы собственного тела, представлений о 

расположении объектов в пространстве по отношению к собственному телу, 
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взаимоотношений между внешними объектами, словесное обозначение 

пространственных отношений; 

– ориентирование по стрелке в знакомом помещении; умения 

пользоваться простой схемой-планом; 

– при возможности - развитие навыка описывать различные свойства 

предметов: цвет, форму, группировать предметы по образцу и по речевой 

инструкции, выделяя существенный признак, отвлекаясь от других 

признаков; 

– обучение соотносить форму предметов с геометрической формой-

эталоном, дифференцировать цвета и их оттенки и использовать 

представления о цвете в продуктивной и игровой деятельности; 

– развитие способности устанавливать элементарные причинно-

следственные связи, зависимости; 

– формирование навыков самообслуживания и опрятности, 

развитие самостоятельности. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

«Ознакомление с окружающим» 

Основная задача ознакомления с окружающим состоит в том, чтобы 

сформировать у детей целостное восприятие и представление о различных 

предметах и явлениях окружающей действительности. Ознакомление с 

окружающим обеспечивает существенные сдвиги в умственном развитии 

детей лишь в том случае, когда дети получают не отдельные знания о 

предмете или явлении, а определенную целостную систему знаний, 

отражающую существенные связи и зависимости в той или иной области. 

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка — 

учит его быть внимательным к тому, что его окружает: смотреть и видеть, 

слушать и слышать, ощупывать и осязать. Обогащение чувственного опыта 

неразрывно связано с развитием чувственного познания — ощущений, 

восприятия, представлений. Формируя адекватные представления об 

окружающем, мы создаем чувственную основу для слова и подготавливаем 

ребенка к восприятию словесных описаний объектов, явлений и отношений 

(стихов, рассказов, сказок, песен). 

Занятия по ознакомлению с окружающим включают в себя 

ознакомление с явлениями социальной жизни; ознакомление с предметным 

миром, созданным человеком; ознакомление с явлениями живой и неживой 

природы. Во время занятий детей знакомят с определенным типом свойств, 

связей и отношений, специфическим для каждого из четырех основных 

направлений коррекционно-педагогической работы, выделенных в 
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программе: «Человек», «Предметный мир», «Живая природа», «Неживая 

природа». Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит детей в мир 

социальных отношений и 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. В процессе ознакомления с природой у детей формируются 

представления о живом и неживом мире, о взаимосвязи и взаимозависимости 

объектов и явлений природы. Особое внимание обращается на зависимость 

жизни и деятельности человека от природных условий в постоянно 

меняющейся природной среде. Детей учат видеть и понимать реальные 

причинные зависимости. При этом большое внимание уделяется 

экологическому воспитанию детей. 

В ходе коррекционно-развивающего обучения с детьми проводят 

занятия по направлениям «Ознакомление с окружающим и развитие речи», 

«Социальное развитие и ознакомление с окружающим». Эти занятия носят 

интегрированный характер по тем задачам, которые на них решаются, по 

уровню постановки целей и методическому оснащению. Однако при 

планировании таких занятий должны быть четко определены специфические 

задачи по каждому направлению. Например, при рассмотрении темы 

«Фрукты. Яблоко» целью ознакомления с этим объектом является 

расширение и уточнение чувственного опыта детей (дети должны ощутить, 

что яблоко круглое, сладкое, красное или зеленое, гладкое). Дети должны 

осуществить выбор яблока среди группы фруктов; зафиксировать в слове 

воспринятые свойства объекта. 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Формировать у детей интерес к изучению объектов живого и 

неживого мира. 

§ Знакомить детей с предметами окружающего мира, близкими детям 

по ежедневному опыту. 

§ Знакомить детей с некоторыми свойствами объектов живой и 

неживой природы в процессе практической деятельности. 

§ Обогащать чувственный опыт детей: учить наблюдать, 

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

природы и природные явления. 
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§ Воспитывать у детей умение правильно вести себя в быту с 

объектами живой и неживой природы. 

§ Примечание: на первом году обучения обобщающие слова (одежда, 

обувь, мебель, посуда, пища, животные, овощи, фрукты, времена года) детям 

не предлагаются. 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Уточнить представления ребенка о себе и родных людях 

Знакомить детей с окружающими их людьми: называть по имени 

педагогов, воспитателей (тетя Вера, тетя Нина и т. д.) 

Учить узнавать и называть по имени сверстников по группе 

Знакомить детей с игрушками (мяч, машина, мишка, кукла, 

кубики, пирамидка, шар, самолет, барабан) 

Знакомить детей с помещениями группы: игровая комната — тут 

играют, едят, занимаются; спальня — тут спят; туалет — тут 

умываются, садятся на горшок 

Знакомить детей с животными: кошкой и собакой (части тела — 

туловище, голова, уши, глаза, хвост, лапы; как голос подает) 

Учить детей узнавать отдельные фрукты и овощи: яблоко, 

грушу, апельсин, морковь, огурец 

Знакомить детей с объектами неживой природы и явлениями 

природы: водой и дождем (показать детям, где бывает вода; дождь — 

вода) 

II 

Знакомить детей с тем, что в группе есть мальчики и девочки 

Знакомить детей с основными частями тела и лица (руки, ноги, 

голова, глаза, рот, уши) 

Знакомить детей с обстановкой помещений группы: игровая 

комната (в ней есть столы, стулья, шкафы), спальня (в ней стоят 

кровати), туалетная комната (в ней есть шкафчики, умывальники, 

горшки и унитазы) 

Знакомить детей с посудой (тарелка, ложка, чашка) Знакомить 

детей с пищей (хлеб, суп, каша, котлеты, молоко, чай, компот, 

конфеты, кефир) Продолжать знакомить детей с животными: лошадью 

и коровой (познакомить с частями тела; как голос подает) 

Продолжать знакомить детей с овощами и фруктами (лук, 

огурец, капуста, лимон, банан) 

Знакомить детей с объектами неживой природы: снегом и льдом 

(организовать наблюдение за снегопадом, поиграть в снежки; показать, 

как из воды получается лед) 
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Знакомить детей с признаками зимы (зимой холодно, снег, лед) 

III 

Учить детей наблюдать за объектами и явлениями природы 

(дождь, солнце), за деятельностью людей в разное время года 

Знакомить детей с предметами одежды и обуви (платье, рубашка, 

тапки, ленты (бант), колготки) 

Знакомить с предметами, окружающими детей на улице (дома, 

машины, автобусы) 

Знакомить детей с птицами (ворона, воробей) 

Знакомить детей с объектами неживой природы: водой, землей, 

песком (уточнить представление детей о том, где бывают эти объекты; 

познакомить с их значением в жизни человека) 

Знакомить детей с признаками лета (летом тепло; светит 

солнышко; деревья, листья, трава зеленые) 

Знакомить детей с улицей (много домов, едут машины, 

автобусы) 

Показатели развития к концу первого года обучения 

Дети должны научиться: 

§ называть свое имя; 

§ отвечать на вопрос: «Ты мальчик или девочка?»; 

§ показывать части тела и лица, отвечая на вопросы: «Покажи, чем ты 

ходишь», «Покажи, чем смотришь», «Чем ты слушаешь?»; 

§ показывать на фотографии (выделив из трех) себя, маму, папу; 

§ показывать или называть отдельные предметы одежды, посуды и 

игрушки; 

§ узнавать реальных и изображенных на картинках знакомых 

животных и птиц; 

§ отвечать на вопрос, указывая жестом или словом, где солнышко, дом, 

машина, вода, дерево. 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Продолжать расширять ориентировку детей в окружающем. Начать 

формирование у детей представлений о целостности человеческого 

организма. 

§ Учить детей наблюдать за деятельностью и поведением человека в 

повседневной жизни и в труде. 

§ Знакомить детей с предметами окружающей действительности 

(игрушки, посуда, одежда, мебель). 

§ Учить детей последовательному изучению объектов живой и 

неживой природы, наблюдению за ними и их описанию. 
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§ Формировать у детей временные представления (лето, осень, зима). 

§ Развивать умение детей действовать с объектами природы на основе 

выделенных признаков и представлений о них. 

§ Формировать у детей представления о живой и неживой природе; 

учить выделять характерные признаки объектов живой и неживой природы. 

§ Учить детей наблюдать за изменениями в природе и погоде. 

§ Воспитывать у детей основы экологической культуры: 

эмоциональное, бережное отношение к природе. 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Продолжать формировать у детей умения наблюдать за 

изменениями в природе, за явлениями природы (солнце, дождь, ветер), 

закрепить представление о лете 

Формировать представление об изменчивости погоды, знакомить 

с признаками осени 

Учить детей праздновать свой день рождения (организовать в 

группе праздник — поздравить ребенка с днем рождения, преподнести 

подарки, устроить детям праздничный чай) 

Учить детей наблюдать за действиями и поведением людей 

(человек идет, едет на машине, бежит; мама ведет ребенка в детский 

сад, везет в колясочке) 

Знакомить детей с работой шофера 

Начать знакомить детей с фамилиями сверстников по группе 

Расширять представления об основных частях тела и лица 

Знакомить детей со строением тела и его частями (туловище, 

живот, спина, волосы, язык, пальцы, зубы, плечи) 

Закреплять представления детей о домашних животных: кошке, 

собаке, корове, лошади, козе, свинье (части тела — голова, туловище, 

лапы, хвост; глаза, уши, нос, рога) 

Учить узнавать знакомых животных по их голосам 

(звукоподражание) 

Знакомить детей с овощами и фруктами (морковь, лук, огурец, 

картошка, яблоко, груша, апельсин, лимон, помидор) 

Учить различать знакомые овощи и фрукты по вкусу 

Знакомить детей с помещениями группы и детского сада: 

прихожей, залом, кабинетом врача 

Ввести в активный словарь детей обобщающее слово игрушки 

 

 

Продолжать формировать умения детей наблюдать за объектами 

живой и неживой природы, за изменчивостью природы 
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II 

Закреплять представления детей о том, что в группе есть девочки 

и мальчики, любимые занятия которых могут различаться 

Знакомить детей с профессиями врача, воспитателя 

Формировать у детей представление о детском саде (для чего он 

нужен, что в нем имеется, кто в нем работает) 

Знакомить детей с дикими животными: зайцем, ежом, медведем, 

лисой (строение, образ жизни) 

Формировать у детей представления о зиме как о времени года, 

закреплять представления детей о праздниках зимы 

Расширять представления детей о посуде: познакомить их с 

блюдцами, ножом, кастрюлей, чайником, половником, сковородой; 

ввести в активный словарь обобщающее слово посуда 

Закреплять у детей представления об игрушках; познакомить их с 

ведром, совком, лопатой, лошадкой, рыбкой, санками, неваляшкой, 

кошкой, собакой, белкой 

Знакомить детей с игрушечной посудой, одеждой, мебелью: 

кроватью, столом, стулом, шкафом и их назначением (без обобщающего 

слова) 

III 

Учить детей взаимодействовать со сверстниками на основе их 

представлений о свойствах и качествах природных материалов («Из 

песочка делаем куличики, для этого песок поливаем») 

Знакомить детей с предметами одежды и обуви (пальто, шапка, 

шарф, варежки, валенки, сапоги, ботинки, туфли) 

Ввести в активную речь ребенка обобщающее слово одежда 

Закреплять у детей понятие о пище 

Знакомить их с блюдами (салат, щи, макароны, картофель, сыр, 

печенье, масло, пирог) 

Знакомить детей с повадками и образом жизни животных: козы, 

коровы, лошади, свиньи, медведя, лисы, волка, зайца, белки, ежа 

Учить детей наблюдать за повадками и поведением птиц и 

отражать результаты наблюдений в речевой и изобразительной 

деятельности 

Закреплять у детей знание об овощах и фруктах (капуста, 

помидор, репа, свекла, лимон, мандарин, слива) 

Знакомить детей с отдельными признаками весны 

Формировать представление детей о зиме и лете как о временах 

года 

Учить детей дифференцировать деревья, траву и цветы 
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Учить детей определять состояние природы и погоды (солнечный 

день, дождливая погода, хмурое небо) 

Показатели развития к концу второго года обучения 

Дети должны научиться: 

§ называть свое имя, фамилию, возраст; 

§ показывать и называть основные части тела и лица; 

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

§ выделять по обобщающему слову, названному взрослым, некоторые 

продукты, игрушки, предметы посуды, одежды; 

§ называть некоторые предметы и объекты живой и неживой природы; 

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

§ определять на элементарном уровне особенности деятельности детей 

и специфику их одежды в зависимости от времени года; 

§ адекватно вести себя в знакомых ситуациях на прогулке, в группе, 

дома, используя накопленный практический опыт взаимодействия с людьми 

и предметами окружающего мира. 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Формировать у детей обобщенное представление о человеке тело, 

внутренние органы, чувства, мысли). 

§ Учить детей дифференцировать предметы и явления живой и 

неживой природы. 

§ Учить детей соотносить явления окружающей действительности и 

деятельность человека. 

§ Формировать у детей обобщенные представления о характерных 

признаках групп и категорий предметов. 

§ Формировать у детей обобщенные представления о явлениях 

природы. 

§ Учить детей пользоваться в активной речи словесными 

характеристиками и определениями, обозначающими качественное 

своеобразие изученных групп предметов. 

§ Формировать у детей временные представления (времена года: лето, 

осень, зима, весна; время суток: ночь, день). 

§ Учить детей расширять и дополнять выделяемые группы предметов 

однородными предметами на основе наблюдений, практического опыта 

действия с предметами, применяя имеющиеся знания и представления. 

Квартал Основное содержание работы 

I Продолжать учить детей наблюдать за изменениями объектов 
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живой и неживой природы, явлениями природы формировать 

временные представления (осень, признаки осени) 

Расширять представления детей об овощах, фруктах, ягодах; 

формировать представления о вишне, винограде, арбузе, дыне 

Формировать обобщенные представления детей об овощах, 

осуществляя классификацию и фиксируя ее результаты в слове 

Знакомить детей с отдельными деревьями и их основными 

признаками (ствол, ветки, листья) Закреплять представления детей о 

листьях разной формы и окраски, о разном размере ствола и ветвей 

Закреплять представления детей о своем возрасте; учить 

отвечать на вопрос: «Сколько тебе лет?» 

Уточнять и закреплять в речи детей названия частей тела и лица 

(лоб, губы, щеки, подбородок, локоть, колено); учить детей показывать 

части тела и лица у себя, у своих сверстников и у игрушек в процессе 

дидактических игр 

Расширять представления детей о кухне, закрепляя 

представления о посуде в слове 

Закреплять у детей представления о домашних животных: 

собаке, кошке, лошади, корове, козе; о домашних птицах: курице, утке, 

петухе 

Знакомить детей с детенышами животных: щенком, котенком, 

птенчиком, цыпленком (сформировать у детей представления о том, 

что собака (кошка, птичка, курица) — мама. Она большая. У нее есть 

щенок (котенок, птенчик, цыпленок). Он маленький. Мама-собака его 

кормит, играет с ним, защищает. У собаки может быть не один щенок, 

а два, три) 

Учить детей узнавать изображение осенней природы на 

картинках и иллюстрациях 

Формировать у детей представления о жизни и деятельности 

людей и животных осенью 

Знакомить детей с признаками осени (часто идет дождь, на 

деревьях желтые листья, которые постепенно опадают) 

II 

Продолжать учить детей наблюдать за изменениями объектов 

живой и неживой природы, явлениями природы 

Формировать временные представления (осень, признаки осени) 

Знакомить детей с разными эмоциональными состояниями человека 

(радость, гнев, горе, удивление) 

Закреплять у детей знание всех помещений детского сада и 
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употребление названий отдельных помещений в речи 

Расширять представления детей о спортивном и музыкальном 

залах, отмечая их специфику и специфику деятельности детей в них 

Формировать у детей представления о цикличности жизни детей 

в детском саду, о необходимости соблюдения режимных моментов, 

обобщая их периодичность и повторяемость в словесном плане (утром 

— встают, одеваются, завтракают; днем — играют, занимаются, 

отдыхают; вечером — ужинают, принимают душ, ванну, слушают 

музыку, ложатся спать; ночью — спят) 

Знакомить детей с профессиями врача и продавца 

Знакомить детей с разными видами бумаги и ее свойствами 

Знакомить детей со значением предметов домашнего обихода: на 

кровати спят; за столом едят, занимаются; в тарелку наливают суп; в 

чашку наливают компот, чай и т. д. 

Формировать у детей обобщенное представление о мебели, 

закрепляя его в слове 

Знакомить детей с существенными деталями некоторых 

предметов: у стола — крышка, ножки; у стула — сиденье, спинка, 

ножки; у платья, рубашки, пальто — рукава, воротник, пуговицы 

Закреплять и расширять у детей представления о животных и их 

детенышах (заяц, белка, лиса, волк, еж живут в лесу; как звери 

спасаются зимой от холода и голода) 

Формировать у детей представления о детенышах диких 

животных, учить называть их словом 

Формировать у детей представления о жизни и деятельности 

людей и животных зимой Знакомить детей со свойствами воды и 

снега, закрепить представление о зиме 

III 

Формировать у детей представления о труде взрослых: повар 

готовит пищу; няня моет посуду; мама шьет, стирает; шофер водит 

машину; строители строят дом и т. д. 

Закреплять у детей представления о профессиональной 

деятельности врача, повара, шофера, продавца 

Закреплять у детей представления о деревьях, учить 

дифференцировать деревья и кустарники 

Учить детей узнавать части дерева и отдельные деревья: ель, 

березу, рябину, клен 

Учить детей соотносить визуальный образ дерева с его реальным 

видом и изображением на иллюстрации. Знакомить детей с 
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обобщающими понятиями «мебель», «овощи», «фрукты» 

Учить детей различать животных по их основным признакам: 

лягушка — зеленая, прыгает, квакает, живет в пруду; еж — серый, 

колючий, живет в лесу, ест грибы и ягоды и т. д. 

Формировать у детей представления о том, что одни животные 

(заяц, медведь, лиса, еж, волк) живут в лесу, а другие (курица, корова, 

петух, коза) — около жилища человека 

Знакомить детей с весной и ее отличительными признаками: тает 

снег, бегут ручьи, появляются первые цветы и первая травка 

Знакомить детей с признаками весенней погоды — дождливая, 

солнечная, ветреная, пасмурная 

Учить детей различать и называть время суток: утро, день, ночь 

Знакомить детей с транспортом, с правилами поведения на улице 

и в транспорте 

Показатели развития к концу третьего года обучения 

Дети должны научиться: 

§ называть всех членов своей семьи, знать их имена; 

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

§ называть имя друга или подруги; 

§ рассказывать о содержании деятельности людей следующих 

профессий: врач, повар, шофер, продавец; 

§ иметь представления о повседневном труде взрослых; 

§ адекватно вести себя в процессе выполнения режимных моментов; 

§ выделять отдельные предметы и их группы: посуда, мебель, овощи, 

фрукты; 

§ называть функциональные назначения предметов, окружающих 

ребенка в повседневной жизни; 

§ называть изученные группы животных, показывать основные части 

тела животного; 

§ называть или определять по картинке основные признаки заданного 

времени года: зима, лето, осень; 

§ определять текущее состояние погоды: холодная, теплая, ветреная, 

солнечная, дождливая. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Продолжать расширять у детей представления о свойствах и 

качествах предметов и явлений, объектах живой и неживой природы. 

§ Пополнять представления детей вновь изучаемыми категориями 

свойств и признаков. 
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§ Формировать у детей представления о вариативности выделяемых 

признаков и различных основаниях для осуществления классификации и 

сериации. 

§ Формировать у детей представления о видах транспорта. 

§ Формировать у детей временные представления (о временах года, об 

их последовательности, о времени суток, о днях недели). 

§ Закреплять у детей представления о времени и расширять умение 

соотносить свою деятельность с категорией времени. 

§ Продолжать формировать у детей представления о труде людей и 

значимости той или иной профессии в жизни людей. 

§ Развивать у детей элементы самосознания на основе понимания 

изменчивости возраста и времени. 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Закреплять представления детей о возрасте и о его связи с 

трудом и деятельностью человека (малыш — сидит в коляске, играет с 

мамой; ребенок — ходит в детский сад, играет сам или с детьми; 

школьник — ходит в школу; взрослые — работают; пожилые люди — 

дома заботятся о внуках, отдыхают) 

Учить детей называть свой домашний адрес 

Знакомить детей с профессиями парикмахера, учителя 

Уточнять представления детей об овощах и фруктах, учить их 

дифференцировать 

Учить детей дифференцировать диких и домашних животных 

Продолжать знакомить детей с птицами; учить 

дифференцировать диких и домашних птиц (воробей, ворона, голубь, 

сорока; курица, петух, гусь, утка, индюк) 

Закреплять представления детей о свойствах бумаги 

Знакомить детей со свойствами ткани 

Учить детей различать отдельные деревья и кустарники 

Учить детей называть признаки четырех времен года и 

определять их последовательность 

Знакомить детей с поведением и образом жизни животных и 

птиц осенью 

Продолжать учить детей различать и называть части суток: утро, 

день, вечер, ночь 

Закреплять знания детей о правилах поведения на улице и в 

транспорте 

II Закреплять представления детей о своем возрасте, семье, именах 
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близких родственников 

Закреплять умение детей называть свой домашний адрес 

Знакомить детей с профессией почтальона 

Уточнять представления детей о роли профессиональной 

деятельности в жизни людей 

Знакомить детей с обобщающим словом транспорт 

Учить детей соотношению профессий и вспомогательных 

предметов и орудий для осуществления профессиональной 

деятельности врача, продавца, повара, учителя, шофера, парикмахера 

Формировать у детей представления о школе и деятельности 

ребенка в ней 

Знакомить детей со школьными принадлежностями, знать их 

назначение 

Знакомить детей со свойствами стекла 

Учить детей находить предметы, сделанные из стекла, и бережно 

к ним относиться 

Учить детей называть дни недели 

Формировать у детей представления о занятиях в выходные дни 

Закреплять умения детей различать и называть время суток: 

утро, день, вечер, ночь 

III 

Учить детей называть город (населенный пункт), в котором они 

проживают 

Учить детей называть название страны — Россия 

Учить детей называть столицу России 

Уточнять представления детей о значении профессий в жизни 

людей 

Стимулировать самостоятельные действия детей при 

организации игры с опорой на их представления о профессиональной 

деятельности 

Закреплять представления детей об окружающем их предметном 

мире, созданном руками человека (орудия труда: совок, лопата, пила, 

нож, топор, вилы, молоток) 

Учить детей выполнять классификацию объектов и предметов по 

категориям «живое», «неживое» 

Учить детей описывать характерные признаки, образ жизни и 

повадки диких и домашних животных и птиц 

Знакомить детей с отдельными представителями насекомых 

(пчела, бабочка, муха, муравей) 
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Учить детей находить в ближайшем окружении и 

дифференцировать предметы, сделанные из бумаги, стекла, ткани, 

дерева, металла 

Расширять у детей представления о явлениях природы (гром, 

молния, гроза) 

Знакомить детей с некоторыми цветами и ягодами (одуванчик, 

тюльпан, ромашка, колокольчик, клубника, малина, крыжовник, 

смородина) 

Учить детей называть признаки четырех времен года, определять 

их последовательность 

Учить детей называть время суток: утро, день, вечер, ночь 

Показатели развития к концу четвертого года обучения 

Дети должны научиться: 

§ называть свое имя, фамилию, возраст; 

§ называть город (населенный пункт), в котором они проживают; 

§ называть страну; 

§ узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: 

врач, учитель, повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофер; 

§ выделять на картинках изображения предметов мебели, транспорта, 

продуктов, инструментов, школьных принадлежностей и называть их; 

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

§ называть отдельных представителей диких и домашних животных, 

диких и домашних птиц, их детенышей; 

§ определять признаки четырех времен года; 

§ различать время суток: день и ночь. 

 

«Формирование элементарных количественных представлений» 

Ребенка с первых дней жизни окружает множество предметов, людей, 

однородно повторяющихся звуков и движений. Познание малышом 

количественной стороны действительности помогает ему более полно и 

точно воспринимать окружающий мир, ориентироваться в нем. Умения 

сравнивать группы предметов по количеству, считать, выполнять 

элементарные арифметические действия необходимы ребенку уже в 

дошкольном возрасте при организации различных видов деятельности 

(игровой, изобразительной, элементарной трудовой) и являются 

немаловажным фактором социальной приспособленности и подготовки к 

обучению в школе. 

Математическое развитие ребенка в дошкольном возрасте идет в 

единстве с процессом развития восприятия, овладения речью и развитием 
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наглядных форм мышления. Занятия по обучению счету способствуют: 

§ формированию у детей способов усвоения общественного опыта 

(подражания, действий по образцу, выполнения заданий по словесной 

инструкции); 

§ сенсорному развитию (развитию умения воспринимать, запоминать, 

различать, выделять по образцу предметы, множества предметов; 

группировать их по определенному качественному или количественному 

признаку, отвлекаясь от других свойств предметов и их функционального 

назначения, и др.); 

§ познавательному развитию (развитию умения сравнивать, 

анализировать, обобщать, рассуждать, устанавливать причинно-

следственные отношения и зависимости и др.); 

§ развитию речи (накоплению словарного запаса, обозначающего 

качественные и количественные признаки предметов, количественные 

отношения, действия с множествами и др.; формированию грамматического 

строя речи). 

Работа с малышами по формированию количественных представлений 

начинается с заданий на подбор и объединение предметов по определенному 

признаку — с самого начального этапа развития представлений о множестве. 

На первом году обучения детей также учат выделять 1, 2 и много предметов 

из группы; различать дискретные и непрерывные множества по количеству: 

1, 2, много, мало, пустой, полный. Далее, со второго года обучения детей 

учат сравнивать множества по количеству: больше, меньше, поровну; 

преобразовывать множества, уменьшая, увеличивая или уравнивая их 

количество; учат пересчету предметов. Начиная с третьего года обучения у 

обучающихся формируют простейшие измерительные навыки: учат 

измерять, отмеривать, сравнивать непрерывные множества, пользуясь 

условными мерками. К концу пребывания в специальном детском саду дети 

должны уметь считать (в прямом и обратном порядке, от заданного и до 

заданного числа) и пересчитывать предметы в пределах семи, знать цифры в 

пределах пяти, составлять и решать простейшие арифметические задачи на 

нахождение суммы и остатка на наглядном материале и отвлеченно в 

пределах пяти, измерять и сравнивать протяженные, жидкие и сыпучие тела, 

используя условную мерку. 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

 Создавать условия для накопления детьми опыта практических 

действий с дискретными (предметами, игрушками) и непрерывными (песок, 

вода, крупа) множествами. 
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 Развивать у детей на основе их активных действий с предметами 

и непрерывными множествами восприятие (зрительное, слуховое, тактильно-

двигательное). Учить выделять и различать множества по качественным 

признакам и по количеству. 

 Формировать у детей способы усвоения общественного опыта 

(действия по подражанию, образцу и речевой инструкции). 

 Формировать практические способы ориентировки (пробы 

примеривание). 

 Развивать речь обучающихся. Расширять понимание у детей 

речевой инструкции, связанной с математическими представлениями (один - 

много - мало, сколько?, столько..., сколько... и т. п.). Комментировать каждое 

действие, выполненное самим педагогом и ребенком. Давать образец 

вербальной (словесной) и невербальной (жестовой) форм ответа. Добиваться 

ответов от детей. 

 Учить детей выделять и группировать предметы по заданному 

признаку. 

 Учить выделять 1, 2 и много предметов из группы. 

 Учить различать множества по количеству: 1, 2, много, мало 

пустой, полный. 

 Учить составлять равные по количеству множества предметов-

«столько..., сколько...». 

 Учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых 

различными анализаторами в пределах двух без пересчета. 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Знакомить детей с практическими действиями с дискретными 

(предметами, игрушками) и непрерывными (песок, вода, крупа) 

множествами 

Учить детей выделять отдельные предметы из группы; составлять 

группы из одинаковых предметов (ребенок подбирает предметы, 

педагог сопровождает его действия словами: «Еще мячик, еще ..., еще 

..., еще ... Вот как много мячей», выделяя тем самым каждый отдельный 

предмет, отмечая увеличение их количества и указывая на их 

множественность) 

Учить выделять 1 и много предметов из группы по подражанию, 

образцу; составлять множества из отдельных предметов; учить 

понимать вопрос сколько?, отвечать на вопрос (ответы детей могут быть 

вербальной и невербальной форм) 

Учить выделять 1 и много предметов из группы по словесной 
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инструкции. 

Учить различать дискретные (игрушки, предметы) и непрерывные 

(вода, песок, крупа) множества по количеству: много — мало (работая с 

непрерывными множествами, педагог дает образец речевого 

высказывания: в большом ведерке много песка, в маленьком — мало) 

Учить детей находить 1, много и мало однородных предметов в 

специально подготовленной обстановке (например, на столе педагога), 

фиксировать результат действия в слове или использовать жесты 

 

 

 

II 

Учить детей различать количества пустой — полный; употреблять 

в речи слова пустой — полный 

Учить выделять 2 предмета из группы по подражанию, образцу 

Соотносить количество 1 и 2 с количеством пальцев; отвечать на 

вопрос сколько?, называя числительные один, два или показывая 

соответствующее количество пальцев 

Учить выделять 2 предмета из множества по словесной 

инструкции 

Учить находить 1, 2 и много однородных предметов в специально 

подготовленной обстановке 

Учить показывать и называть единичные и парные части тела и 

лица (две руки и ноги, один нос и т. п.) 

III 

Учить детей находить заданное количество однородных 

предметов — 1,2, много — в окружающей обстановке 

Учить детей составлять равные по количеству множества 

предметов, с каждым предметом одной группы соотносить только 1 

предмет другой группы, используя приемы приложения и составления 

пар; понимать выражение столько ..., сколько ... («Поставь каждую 

чашку на блюдце. Сколько блюдец, столько и чашек») 

Учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых 

различными анализаторами без пересчета в пределах двух (например, 

хлопнуть в ладоши столько раз, сколько матрешек на столе: учить 

ребенка непосредственно перед каждым предметом совершать только 1 

хлопок) 

Показатели развития к концу первого года обучения 

Дети должны научиться: 

§ выделять 1, 2 и много предметов из группы; 

§ соотносить количество 1 и 2 с количеством пальцев; 

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

много, мало, пустой, полный, употреблять в речи названия количеств; 
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§ находить 1, 2 и много однородных предметов в окружающей 

обстановке; 

§ составлять равные по количеству группы предметов; 

§ понимать выражение столько ..., сколько .... 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Продолжать организовывать практические действия детей с 

различными предметами и непрерывными множествами (песок, вода и т. д.). 

§ Совершенствовать и расширять познавательные и речевые 

возможности детей: формировать умственные действия, осуществляемые в 

развернутом наглядно-практическом плане; продолжать обучать 

практическим способам ориентировки (пробы, примеривание); развивать 

мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение); формировать 

сопровождающую и фиксирующую функции речи. 

§ Учить сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство 

или неравенство. 

§ Учить осуществлять преобразования множеств, изменяющих и 

сохраняющих количество. 

§ Для сравнения и преобразования множеств учить детей использовать 

практические способы проверки - приложение и наложение. 

§ Учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с 

множествами (сравнение, объединение и разъединение) в пределах трех. 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Закреплять представления детей о количествах 1, 2, много, мало, 

пустой, полный, используя для этого дискретные и непрерывные 

множества 

Учить детей сравнивать две неравные группы предметов по 

количеству (отличающиеся между собой на две единицы: 1 и 3, 4 и 6), 

устанавливая, каких предметов больше, меньше, используя приемы 

наложения и приложения 

Учить сравнивать по количеству непрерывные множества (в 

большом ведерке больше песка, в маленьком — меньше) 

Учить детей преобразовывать дискретные и непрерывные 

множества путем уменьшения и увеличения их количества 

II 

Учить детей сравнивать две равные и неравные группы предметов 

по количеству, устанавливая, каких предметов поровну, больше, 

меньше, используя приемы наложения и приложения 

Учить детей преобразовывать дискретные и непрерывные 
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множества путем уравнивания, уменьшения и увеличения их количества 

Учить пересчету предметов в пределах двух; соотносить 

количество предметов с количеством пальцев на руке (сначала учить 

осуществлять пересчет однородных предметов, а затем — предметов, 

различных по назначению, цвету, размеру) 

Продолжать учить сравнивать две группы предметов по 

количеству: без счета, используя приемы приложения и наложения, и на 

основе пересчета 

Продолжать учить сравнивать по количеству непрерывные 

множества. 

Продолжать формировать умение преобразовывать дискретные и 

непрерывные множества, из неравных множеств делать равные и 

наоборот 

Учить группировать предметы по количественному признаку 

Учить выполнять операции объединения и разъединения в 

пределах двух (операции должны носить развернутый характер и иметь 

открытый результат) 

Упражнять детей в пересчете элементов множеств, 

воспринимаемых на слух (звуки), на ощупь (предметы), движений: 

сопоставлять по количеству предметы и звуки, предметы и движения, 

звуки и движения 

III 

Формировать у детей представление о том, что определенное 

количество предметов не меняется независимо от их расположения; 

количество предметов не зависит от их размера; определенное 

количество жидких и сыпучих тел не зависит от объема сосудов; учить 

использовать прием приложения как практический способ проверки 

Учить детей выделять 3 предмета из группы по подражанию, по 

образцу, по слову; соотносить количество предметов с количеством 

пальцев 

Учить детей соотносить две группы предметов по количеству в 

пределах трех без пересчета (столько ..., сколько ...) 

Учить пересчитывать предметы в пределах трех; осуществлять 

пересчет однородных предметов, расположенных в ряд, при разном их 

расположении, а также предметов, различных по назначению, цвету, 

размеру 

Учить детей определять количество предметов и изображений на 

картинках в пределах трех без пересчета, использовать пересчет как 

способ проверки 
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Продолжать учить сравнивать две группы предметов по 

количеству без счета, используя приемы наложения и приложения, и на 

основе пересчета; сравнивать непрерывные множества (в большом — 

больше, в маленьком — меньше, в одинаковых — поровну) 

Совершенствовать умение преобразовывать дискретные (на 

основе счета) и непрерывные множества, из неравных множеств делать 

равные и наоборот, используя разные способы преобразования 

Продолжать формировать представления о сохранении 

количества, использовать прием приложения и счет (для дискретных 

множеств) как способы проверки 

Продолжать учить группировать предметы по количественному 

признаку (1—много, 2—3 и т. п.) 

Учить выполнять действия объединения и разъединения с 

закрытым результатом в пределах двух и в пределах трех с открытым и 

закрытым результатами 

Упражнять детей в пересчете элементов множеств, 

воспринимаемых на слух (звуки), на ощупь (предметы), движений в 

пределах трех; сопоставлять по количеству предметы и звуки, предметы 

и движения, звуки и движения 

Показатели развития к концу второго года обучения 

Дети должны научиться: 

§ сравнивать множества по количеству, используя практические 

способы сравнения (приложение и наложение) и счёт, обозначая словами 

больше, меньше, поровну; 

§ осуществлять преобразования множеств, изменяющие количество, 

использовать один из способов преобразования; 

§ выделить 3 предмета из группы по слову; 

§ пересчитывать предметы в пределах трех; 

§ осуществлять группировку предметов по количественному признаку 

на основе образца; 

§ выполнять операции объединения и разъединения в пределах трех с 

открытым и закрытым результатами. 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Формировать количественные представления с учетом ведущих 

видов деятельности детей старшего дошкольного возраста (игровой и 

изобразительной). На занятиях по математике использовать элементы 

рисования и сюжетно-дидактических игр с математическим содержанием. 

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

др. (тематику игр согласовывать с разделом программы «Обучение игре»). 

§ Продолжать формировать мыслительную деятельность. 

§ Учить анализировать, классифицировать, обобщать, рассуждать, 

устанавливать причинно-следственные связи и отношения. 

§ Развивать наглядно-образное мышление. 

§ Расширять активный словарь детей, связанный с математическими 

представлениями. 

§ Переходить на новый этап выполнения умственных действий: 

проговаривание действия в речи до его выполнения (практические действия 

служат способом проверки). Формировать планирующую функцию речи. 

§ Учить детей осуществлять счет и различные операции с множествами 

(пересчет, сравнение, преобразование и др.) в пределах четырех и пяти; 

решать арифметические задачи на наглядном материале в пределах пяти, по 

представлению и отвлеченно в пределах четырех. 

§ Формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, 

отмерять и сравнивать протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью 

условной мерки. 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Повторять материал предыдущего года обучения (счет и 

различные операции с множествами в пределах трех) 

Учить детей выделять 4 предмета из группы по подражанию, по 

образцу, по слову; соотносить количество предметов с количеством 

пальцев 

Учить детей соотносить две группы предметов по количеству в 

пределах четырех без пересчета (столько ..., сколько ...) 

Учить пересчитывать предметы в пределах четырех; осуществлять 

пересчет однородных предметов, расположенных в ряд, при разном их 

расположении, а также предметов, различных по назначению, цвету, 

размеру 

Учить детей определять количество предметов, изображенных на 

картинках, в пределах трех, четырех при одинаковом и разном 

расположении 

Продолжать учить сравнивать по количеству две группы 

предметов, сравнивать по количеству протяженные, жидкие и сыпучие 

тела, используя практические способы сравнения (приложение, 

переливание и т. п.) и пересчет 

Упражнять в преобразовании множеств предметов (без счета и на 
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основе счета), используя разные способы преобразования; 

преобразование непрерывных множеств: из неравных делать равные и 

наоборот (досыпая, доливая или убавляя некоторое количество) 

Продолжать формировать представления о сохранении количества 

(количество предметов не зависит от цвета, величины и 

пространственного расположения; определенное количество жидких и 

сыпучих тел не меняется независимо от объема сосудов), использовать 

прием приложения и счет как способы проверки 

II 

Учить решать задачи нахождения суммы и остатка в пределах 

трех 

Учить выполнять операции объединения и разъединения в 

пределах четырех 

Упражнять детей в счете элементов множеств, воспринимаемых 

на слух (звуки), на ощупь (предметы), движений; сопоставлять по 

количеству предметы и звуки, предметы и движения, звуки и движения 

в пределах четырех 

Учить детей выделять 5 предметов из множества по подражанию 

и образцу, соотносить количество предметов с количеством пальцев в 

пределах пяти 

Сравнивать по количеству две группы предметов, находящихся на 

расстоянии, и группы предметов, изображенных на картинках, на 

основе пересчета; использовать различные способы проверки 

Учить детей измерять протяженные, жидкие и сыпучие тела, 

пользуясь условной меркой; определять, сколько стаканов воды в лейке, 

ложек риса в тарелке; измерять длину или ширину стола с помощью 

бруска и т. п. 

III 

Упражнять детей в преобразовании множеств предметов 

Учить осуществлять счет в обратном порядке от трех, четырех 

Учить решать арифметические задачи на нахождение суммы и 

остатка в пределах трех, четырех 

Учить детей выделять 5 предметов из множеств по слову 

Учить пересчитывать предметы в пределах пяти 

Упражнять детей в счете элементов множеств, воспринимаемых 

на слух (звуки), на ощупь (предметы), движений; сопоставлять по 

количеству предметы и звуки, предметы и движения, звуки и движения 

в пределах пяти 

Учить детей определять количество предметов, изображенных на 

картинках, в пределах пяти 
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Учить детей осуществлять счет в обратном порядке от пяти 

Упражнять детей в измерении протяженных, жидких и сыпучих 

тел, используя условную мерку (брусок, ложка, стакан и др.) 

Учить отмерять условной меркой заданное количество: «Насыпь 3 

ложки риса», «Налей 2 стаканчика воды», «Отмерь 2 бруска на линии» 

(линия проведена педагогом на доске) и т. п. 

Учить сравнивать величины с помощью условной мерки 

Показатели развития к концу третьего года обучения 

Дети должны научиться: 

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

§ определять количество предметов и предметных изображений на 

картинках, расположенных в ряд и при различном расположении, в пределах 

пяти; 

§ сравнивать две группы предметов по количеству на основе пересчета 

элементов каждого множества; 

§ решать задачи с открытым и закрытым результатами на наглядном 

материале в пределах пяти, по представлению и отвлеченно, в пределах 

четырех; 

§ измерять, отмеривать и сравнивать непрерывные множества с 

помощью условной мерки. 

§ дети должны усвоить представления о сохранении количества. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Формировать математические представления во взаимодействии с 

другими видами деятельности (изобразительной, конструктивной и игровой). 

§ Создавать условия для использования детьми полученных на 

занятиях математических знаний и умений в самостоятельной игровой и 

практической деятельности. 

§ Продолжать развивать познавательные способности детей: умение 

анализировать, классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать 

закономерности, связи и отношения, планировать предстоящие действия. 

§ Расширять и углублять математические представления детей. Учить 

пользоваться условными символами (цифрами) при решении 

арифметических задач, выполнении арифметических действий. 

§ Учить самостоятельно составлять арифметические задачи. 

§ Знакомить с цифрами в пределах пяти. 

§ Учить устному счету до десяти в прямом порядке и от семи в 

обратном порядке. 

§ Способствовать осмыслению обучающимися последовательности 
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чисел и места каждого из них в числовом ряду. 

§ Учить счету от заданного числа в пределах десяти. Продолжать 

формировать измерительные навыки, знакомить детей с использованием 

составных мерок. 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Повторять материал предыдущего года обучения (счет и 

различные операции с множествами в пределах пяти) 

Учить пересчитывать предметы и изображения предметов на 

картинках в пределах шести при одинаковом и разном их 

расположении; соотносить количество предметов с количеством 

пальцев 

Упражнять в сравнении по количеству двух групп предметов, 

находящихся на расстоянии, изображенных на картинках. 

Использовать приемы приложения и попарного соединения картинок 

как способы проверки 

Упражнять в преобразовании множеств 

Отсчитывать заданное количество предметов из множества в 

пределах шести 

Продолжать учить определять отношения между смежными 

числами, осуществлять счет в обратном порядке и счет от средних 

членов ряда на основе наглядности и без наглядности 

Продолжать формировать представления о сохранении 

количества: определенное количество предметов не меняется 

независимо от их расположения; количество предметов не зависит от 

их размера 

Упражнять детей в сравнении непрерывных множеств, используя 

практические способы сравнения; в преобразовании множеств, 

изменяющих и сохраняющих количество 

Продолжать учить детей измерять протяженные, жидкие и 

сыпучие тела, пользуясь условной меркой 

Учить осуществлять преобразование непрерывных множеств, 

используя счет 

II 

Знакомить с порядковым счетом в пределах шести, учить 

понимать вопрос какой по счету? и отвечать на него 

Учить выполнять арифметические действия на наглядном 

материале в пределах шести 

Учить решать арифметические задачи на нахождение суммы и 

остатка в пределах шести. Знакомить с местом числа в числовом ряду. 
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Учить детей отвечать на вопросы: «Какое число идет за числом 

2? за числом 3?», «Назови соседей числа 4», «Найди пропущенное 

число» Продолжать учить определять отношения между смежными 

числами (2 больше 1, 3 больше 2 и т. д.), используя наглядное 

моделирование числового ряда (лесенка из кубиков) и без наглядности 

Закреплять умения измерять, отмерять, сравнивать и 

преобразовывать непрерывные множества, используя условную мерку 

Знакомить с использованием составных мерок (для измерения 

протяженных величин можно использовать, например, «Числовые 

штанги» М. Монтессори: штанги разделены на красные и голубые 

промежутки длиной по 10 см) 

III 

Учить пересчитывать предметы в пределах семи, называя 

итоговое число 

Учить отсчитывать предметы в пределах семи 

Учить детей осуществлять счет в обратном порядке и от 

заданного до заданного числа в пределах семи 

Учить детей устному счету в пределах десяти 

Учить детей соотносить количество реальных предметов с 

условными символами и значками в пределах шести (игра в домино) 

Продолжать учить определять отношения между смежными 

числами, используя наглядный материал и без наглядности, упражнять 

в определении места числа в числовом ряду 

Учить осуществлять порядковый счет в пределах семи. 

Использовать для этого практические ситуации и фрагменты из 

сказок. (Сказка «Репка»: «Кто первым пришел тянуть репку? Кто 

вторым? Каким по счету стоит дедка?» Какой по счету стоит внучка?») 

Продолжать формировать представления о сохранении 

количества 

Знакомить с цифрами 4 и 5, узнавать цифры путем зрительного и 

осязательно-двигательного обследования; соотносить их с числом 

предметов 

Знакомить детей со структурой задачи (условие, вопрос), учить 

детей придумывать и решать задачи по представлению и отвлеченно в 

пределах пяти 

Упражнять детей в счете элементов множеств, воспринимаемых 

на слух (звуки), на ощупь (предметы), движений 

Учить сопоставлять по количеству предметы и звуки, предметы 

и движения, -звуки и движения в пределах семи 
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Упражнять детей в сравнении непрерывных множеств, используя 

практические способы сравнения; в преобразовании множеств, 

изменяющих и сохраняющих количество 

Закреплять умения измерять, отмерять, сравнивать и 

преобразовывать непрерывные множества, используя условную мерку 

Упражнять в измерении, используя составные мерки 

Показатели развития к концу четвертого года обучения 

Дети должны научиться: 

§ осуществлять количественный счёт в прямом и обратном порядке, 

счет от средних членов ряда, порядковый счет в пределах семи; 

§ пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, 

расположенных в ряд, при разном их расположении; предметы и 

изображения предметов, имеющих различную величину, цвет, форму; 

§ осуществлять преобразования множеств, предварительно 

проговаривая действие; 

§ определять место числа в числовом ряду и отношения между 

смежными числами; решать задачи по представлению и отвлеченно в 

пределах пяти; 

§ измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную 

мерку; уметь использовать составные мерки. 

§ Дети должны усвоить представление о сохранении количества; знать 

цифры от нуля до пяти, соотносить их с числом предметов. 

 

«Сенсорное воспитание» 

В данном направлении сосредоточено основное содержание работы по 

коррекции когнитивной сферы ребенка. Сенсорное воспитание и развитие 

внимания служат основой для развития у детей поисковых способов 

ориентировки: методов проб и примеривания. Сенсорное воспитание 

является, с одной стороны, основой для формирования у ребенка всех 

психических процессов — внимания, памяти, сферы образов-представлений, 

мышления, речи и воображения; с другой — оно выступает фундаментальной 

предпосылкой для становления всех видов детской деятельности — 

предметной, игровой, продуктивной, трудовой (А. А. Катаева, 1978). 

На начальных этапах 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 
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формирования 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, помогает закрепить в представлении образы 

предметов, их свойств и отношений, делает эти образы более четкими, 

систематизированными и обобщенными. Развитие восприятия во всех 

случаях идет от различения предметов, их свойств, отношений к их 

восприятию на основе образа, а затем и к фиксации образа в слове, т. е. к 

появлению образа-представления. 

Педагогам важно помнить, что с умственно отсталым дошкольником 

надо работать, не теряя с ним визуального и ситуативного контакта, 

накапливая и обобщая практический и чувственный опыт ребенка. 

Занятия по сенсорному воспитанию направлены на развитие 

зрительного восприятия и внимания, подражания, формирования целостного 

образа предметов; на развитие слухового внимания и восприятия; на 

развитие тактильно-двигательного восприятия; на развитие вкусового 

восприятия. 

Работа по этим направлениям значима для развития умственно 

отсталого ребенка в течение первых трех лет его пребывания в специальном 

дошкольном учреждении, На четвертом году воспитания и обучения акцент в 

работе смещается на формирование у детей образов-представлений в рамках 

упомянутых выше анализаторов и в русле ведущих видов детской 

деятельности. 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Учить детей воспринимать отдельные предметы, выделяя их из общего 

фона. 

§ Учить детей дифференцировать легко вычленяемые зрительно, 

тактильно-двигательно, на слух и на вкус свойства предметов. 

§ Учить детей различать свойства и качества предметов: мягкий — 

твердый, мокрый - сухой, большой - маленький, громкий - тихий, сладкий — 

горький. 
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§ Учить детей определять выделенное свойство словесно (сначала в 

пассивной форме, а затем в отраженной речи). 

§ Формировать у детей поисковые способы ориентировки - пробы при 

решении игровых и практических задач. 

§ Создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в 

разнообразной деятельности - в игре с дидактическими и сюжетными 

игрушками, в строительных играх, в продуктивной деятельности 

(конструирование, лепка, рисование). 

Развитие зрительного восприятия и внимания 

Материал по развитию зрительного восприятия и внимания представлен в 

программе по следующему алгоритму (буквенные обозначения (А, Б, В, Г, Д, 

Е) используются для фиксации каждого шага алгоритма с целью 

систематизации и обобщения материала): 

А: развитие зрительного внимания, подражания, формирование целостного 

образа предметов; 

Б: восприятие формы; 

В: восприятие величины; 

Г: восприятие цвета; 

Д: восприятие пространственных отношений и ориентировка в 

пространстве группового помещения; 

Е: формирование представлений о воспринятом. 

Квартал Основное содержание работы 

I 

А: Учить детей выделять предмет из общего фона (игра «Ку-ку») 

Учить детей ожидать появления куклы за экраном в одном и том же 

месте и прослеживать движение куклы за экраном, ожидая ее 

появления последовательно в двух определенных местах 

Развивать у детей зрительное внимание и подражание путем 

воспроизведения действий взрослого сначала без предметов («Ручками 

тук-тук, ручками хлоп-хлоп»), а потом с предметами (сюжетными 

игрушками, кубиками, предметами обихода: «Ляля топ-топ, зайка 

прыг-скок») 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 

Учить детей соотносить игрушку с ее изображением («Покажи, где 

ляля», «Покажи, где ту-ту (паровоз)») 

Учить детей сличать парные предметы 

Учить детей сличать парные картинки 

II 
Б: Учить детей различать объемные формы (куб, шар) в процессе 

дидактической игры по подражанию действиям взрослого («Дай, что 
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катится», «Возьми, что не катится») 

В: Учить детей подбирать крышки к коробочкам одинаковой 

величины, но разной формы (круглая, квадратная) 

Б: Знакомить детей со словами шар, кубик 

Учить детей выполнять действия по подражанию, соотнося форму 

крышки и форму коробки («Спрячь шарик», «Спрячь кубик») 

Учить детей проталкивать объемные геометрические формы (куб, 

шар) в соответствующие прорези коробки, пользуясь методом проб 

А: Учить детей узнавать знакомые предметы среди незнакомых 

(находить свою игрушку среди других; выделять названную педагогом 

игрушку среди других) 

Учить детей хватать большие предметы (шары, кубы, мячи, мешочки, 

подносы) двумя руками, маленькие — одной рукой 

Учить детей складывать из двух частей разрезную предметную 

картинку 

Г: Учить детей воспринимать (сличать) цвет: красный, желтый («Дай 

такой») 

III 

В: Учить детей воспринимать величину (большой, маленький) 

Учить детей захватывать широкие предметы всей ладонью, узкие 

(шнурки, палочки) — пальцами 

Г: Знакомить детей с названиями двух цветов: красный, желтый 

(«Дай красный шарик», «Возьми желтую ленточку») 

Учить детей различать цвета красный и желтый в ситуации 

подражания действиям взрослого (постановка кубиков друг на друга 

попарно; подбор одежды для кукол) 

А: Учить детей соотносить предметы с их изображением в пределах 

двух-трех предъявленных образцов 

Учить детей находить парные предметы, расположенные в разных 

местах игровой комнаты 

Учить детей восприятию игрушек, находящихся на столе у педагога, 

при выборе из двух (найти и по возможности назвать). Пример: «Саша 

играет с петушком. Тетя спрятала петушка. Возьми петушка» (на 

выбор дается два предмета — петушок и тележка) 

Развитие слухового восприятия и внимания 

Работа по развитию слухового восприятия у детей проводится в 

соответствии с этапами становления функций слухового анализатора в 

онтогенезе. Сначала у ребенка развивают ориентировку на слуховые 

раздражители, затем проводят работу по различению звуковых 

характеристик предметов или явлений. 
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Материал по развитию слухового восприятия и внимания представлен в 

программе по следующему алгоритму: 

А: развитие слухового внимания, подражания, формирование целостного 

образа предметов; 

Б: восприятие звуковых характеристик предметов и явлений (тихо — 

громко, близко — далеко, быстро — медленно, долго — кратко); 

В: опознание предметов и явлений по звуковым характеристикам; 

Г: дифференциация предметов и явлений по звуковым характеристикам; 

Д: восприятие пространственного местоположения звучащего предмета и 

ориентировка в пространстве знакомого помещения; 

Е: формирование представлений о воспринятом. 

Квартал Основное содержание работы 

I 

А: Знакомить детей с игрой на музыкальных инструментах, 

показывать, что разные инструменты издают различные звуки, 

вызывать интерес к играм со взрослым на музыкальных инструментах 

(детское пианино, металлофон, барабан) 

Учить детей реагировать на слуховые раздражители (звонок, 

колокольчик, бубен) 

Вырабатывать у детей по подражанию разные двигательные реакции 

в ответ на звучание различных инструментов (шагать под барабан, 

хлопать в ладоши под бубен) 

В: Учить детей дифференцировать на слух звучание музыкальных 

инструментов, реагируя действиями на звучание определенного 

инструмента (выбор из двух) 

II 

А: Учить детей реагировать на звучание детского пианино (в ответ на 

звучание дети «пляшут») 

В: Учить детей дифференцированно реагировать (выполнять 

действия) на звучание определенных инструментов (выбор из трех: 

пианино, барабан, металлофон) Учить детей соотносить игрушку с 

соответствующим звукоподражанием: «ав-ав» — собака; «мяу» — 

кошка; «ку-ка-ре-ку» — петух; «пи-пи-пи».— цыпленок (игра «Кто в 

домике живет?») 

III 

В: Развивать фонематический слух детей (глобальное различение на 

слух резко различных по слоговому и звуковому составу слов, без 

фонетического анализа) 

Учить детей различать на слух слова: дом — барабан, рыба — 

машина, шар — самолет, дом — мишка, мяч — кукла 

Учить детей различать на слух три слова с опорой на картинки 
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Учить детей дифференцировать звукоподражания (игра «Кто тебя 

позвал: кошка, лягушка, собака?»: выбор из двух-трех предметов или 

картинок) 

Развитие тактильно-двигательного восприятия 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Учить детей воспринимать и узнавать на ощупь шар, куб 

Учить детей воспринимать на ощупь величину предметов, 

дифференцировать предметы по величине (в пределах двух) 

II 

Учить детей выбирать знакомые игрушки на ощупь по слову дай 

(матрешку, юлу, машинку, шарик и т. п.) без предъявления образца 

(выбор из двух предметов) 

Учить детей различать на ощупь шар, куб; проводить выбор из двух 

шаров (большого, маленького) с предъявлением образца зрительно 

Учить детей различать на ощупь величину предметов; проводить 

выбор из двух предметов (большого, маленького) с предъявлением 

образца зрительно 

III 

Учить детей производить выбор по величине и форме по образцу 

(предъявляемые предметы: две матрешки, кубик или шарик, две юлы) 

Учить детей производить выбор по величине и форме по слову («Дай 

большой мяч», «Дай маленький мяч») на ощупь 

Учить детей дифференцировать предметы по признаку «мокрый — 

сухой» (полотенце, шарики, камешки) 

Учить детей различать температуру предметов (горячий— холодный) 

Развитие вкусовой чувствительности 

Квартал Основное содержание работы 

I 
Знакомить детей с различными вкусовыми характеристиками 

продуктов питания (сладкий, горький) 

II 

Знакомить детей с тем, что пища бывает горячая и холодная 

Учить детей дифференцировать горячие и холодные напитки (чай — 

сок) 

III 
Учить детей определять пищу на вкус (сладкий, горький), называть 

это свойство словом (игра «Угадай на вкус») 

Показатели развития к концу первого года обучения  

Дети должны научиться: 

§ воспринимать отдельные предметы из общего фона, выделяя их по 

просьбе взрослого: «Возьми чашку», «Дай пирамидку», «Покажи, где 

стульчик»; 
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§ различать свойства и качества предметов: мокрый - сухой, большой - 

маленький, сладкий - горький, горячий - холодный; 

§ воспроизводить в отраженной речи некоторые знакомые свойства и 

качества предметов (большой — маленький, горячий — холодный, кубик - 

шарик); 

§ сличать два основных цвета (красный, желтый): «Покажи, где такой 

кубик»; 

§ дифференцированно реагировать на звучание определенных музыкальных 

инструментов (выбор из трех); 

§ складывать разрезную картинку из двух частей; 

§ учитывать знакомые свойства предметов в предметно-практической и 

игровой деятельности (шарик катится; кубик стоит, не катится; большой 

домик для большой матрешки, маленький — для маленькой); 

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

трех предметов или картинок). 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Учить детей дифференцировать внешние, чувственно воспринимаемые 

свойства, качества и отношения предметов. 

§ Учить детей выделять основной признак в предметах, отвлекаясь от 

второстепенных признаков. 

§ Формировать у детей образы восприятия, учить запоминать и называть 

предметы и их свойства. 

§ Продолжать формировать поисковые способы ориентировки — пробы, 

примеривание при решении практических или игровых задач. 

§ Формировать у детей целостные образы предметов, образы-

представления о знакомых предметах, их свойствах и качествах. 

§ Создавать условия для практического использования знакомых свойств и 

качеств предметов в разнообразных видах детской деятельности (игровой, 

изобразительной, конструктивной, трудовой). 

§ Учить воспринимать свойства предметов в разнообразной деятельности: в 

игре с сюжетными игрушками, строительных играх, продуктивной 

деятельности (конструирование, лепка, рисование, аппликация). 

Развитие зрительного восприятия и внимания 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Б*: Учить детей различать объемные формы в процессе 

конструирования по подражанию действиям взрослого (из трех 

элементов: куб, брусок, треугольная призма) 
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В: Учить воспринимать величину — большой, маленький, самый 

большой 

Б: Учить дифференцировать объемные формы (шар, куб, треугольная 

призма) и плоскостные (круг, квадрат, треугольник) 

Д: Формировать у детей ориентировку в пространстве групповой 

комнаты (у окна, у двери) 

Учить детей воспринимать пространственные отношения между 

предметами по вертикали: внизу, наверху 

Г: Учить детей сличать четыре основных цвета — красный, желтый, 

синий, зеленый 

Б, В: Формировать у детей интерес к игре с объемными формами на 

основе их включения в игры с элементарными сюжетами («Домик для 

зайчика») 

Г, В, Д: Ввести в пассивный словарь детей названия воспринимаемых 

свойств и отношений предметов: красный, желтый; круглый; большой, 

маленький, самый большой; внизу, наверху 

II 

Б: Учить детей различать формы в процессе конструирования по 

образцу (куб, брусок, треугольная призма) 

Учить детей дифференцировать объемные формы в процессе игровых 

заданий (шар, куб) 

А: Учить детей соотносить действия, изображенные на картинке, с 

собственными действиями, изображать действия по картинкам 

Учить детей соотносить реальный предмет с рисунком, с лепкой, 

выполненными у них на глазах педагогом 

В: Учить детей складывать с учетом величины трехсоставную 

матрешку, пользуясь методом проб 

Учить детей складывать пирамиду из трех-четырех колец с учетом 

величины, пользуясь методом практического примеривания 

Г: Учить выделять основные цвета (4) предметов по образцу: 

«Принеси цветочки такого цвета, как у меня в вазе» 

Учить детей воспринимать цвет предмета при выборе по названию: 

«Заведи красную машину» 

А: Учить детей складывать разрезную предметную картинку из трех 

частей 

Г: Учить детей равномерно чередовать два цвета при раскладывании 

предметов в аппликации и конструировании: «Сделаем узор», 

«Построим забор» 

III Б: Учить детей по образцу, а затем и по словесной инструкции 
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строить из знакомых объемных форм поезд, башню 

В: Учить детей выбирать по образцу резко отличающиеся формы 

(круг, квадрат; прямоугольник, овал) 

Б: Учить детей в качестве способа соотнесения плоскостных форм 

пользоваться приемом накладывания одной формы на другую 

В: Учить детей при складывании пирамиды понимать словесную 

инструкцию: «Возьми большое кольцо» и т. п. 

Б: Учить детей выбирать по слову круглые предметы из ближайшего 

окружения 

Учить детей производить проталкивание в прорези коробки больших 

и маленьких кубов или шаров попарно 

Г: Учить детей вычленять цвет как признак, отвлекаясь от назначения 

предмета: к красному шарику подобрать красную ленточку, в зеленую 

машину поставить зеленый кубик, кукле в желтом платье подобрать 

желтый бантик и т. п. 

А: Продолжать учить детей складывать разрезную предметную 

картинку из трех частей 

Г: Учить детей раскладывать кружки одного цвета внизу от заданной 

черты, а наверху кружки другого цвета по образцу и по словесной 

инструкции: «Положи наверху», «Положи внизу» 

Б, В, Г: Учить детей группировать предметы по одному заданному 

признаку — форма, величина или цвет («В этом домике все игрушки 

красные, а здесь все белые») 

Б: Учить вычленять форму как признак, отвлекаясь от назначения 

предмета («Соберем в коробку все круглое») 

Развитие слухового восприятия и внимания 

Квартал Основное содержание работы 

I 

В*: Учить детей дифференцировать звучание трех музыкальных 

инструментов (металлофон, барабан, дудочка) 

Учить детей определять последовательность звучания двух-трех 

музыкальных инструментов (барабан, дудочка; дудочка, металлофон, 

барабан) 

Г: Учить детей решать познавательные задачи, связанные со 

слуховым анализатором, на сюжетном материале (игра «Кто пришел в 

гости?»: кто пришел первым? Кто потом? Кто пришел последним?) 

Б: Учить детей различать громкое и тихое звучание одного и того же 

музыкального инструмента 

II В: Учить детей дифференцировать звукоподражания при выборе из 
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трех-четырех предъявленных: «би-би», «ту-ту», «тук-тук», «чух-чух-

чух» 

Учить детей дифференцировать близкие по звучанию 

звукоподражания: «ку-ка-ре-ку» — «ку-ку», «ко-ко-ко» — «ква-ква» 

А: Учить определять последовательность звучания звукоподражаний 

(игры «Кто в домике живет?», «Кто первым пришел в домик?») 

Учить детей выделять заданное слово из предложенной фразы и 

отмечать это каким-либо действием (хлопком, поднятием флажка): 

«Кукушка на суку поет «Kv-ку», «Кабина, кузов, шины — вот наша 

машина». «К нам приехал паровоз, он полярки нам привез» и т. п. 

III 

В: Учить детей дифференцировать звучание трех-четырех 

музыкальных инструментов (металлофон, барабан, дудочка, гармонь), 

реагируя на изменение звучания определенным действием 

Г: Учить детей дифференцировать слова, разные по слоговому 

составу: машина, дом, кукла, цыпленок (с использованием картинок) 

Учить детей дифференцировать слова, близкие по слоговому составу: 

машина, лягушка, бабушка, малина 

Продолжать учить детей выделять заданные слова из предъявленной 

фразы, реагируя на них определенным действием 

Тактильно-двигательное восприятие 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Учить детей воспринимать на ошупь форму и величину предметов 

(дифференцировать в пределах трех) Учить детей выбирать игрушки 

на ошупь по слову (выбор из трех) 

Учить детей производить выбор по величине на ошупь по слову 

(«Дай большой мяч», «Дай маленький мяч») 

Учить детей производить выбор на ощупь из двух предметов: 

большого и маленького (образец предъявляется зрительно) 

Учить детей воспринимать и дифференцировать на ощупь твердые и 

мягкие предметы: пластилин и дерево (в пределах двух) 

II 

Учить детей дифференцировать на ощупь предметы по форме или по 

величине (выбор из трех) 

Учить детей обследовать предметы зрительно-тактильно и 

зрительно-двигательно. 

Зрительно-тактильное обследование применять при восприятии 

объемных предметов, зрительно-двигательное — при восприятии 

плоскостных форм или объектов 

Учить детей правильно ощупывать предметы, выделяя при этом 
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характерные признаки 

Знакомить детей с различными качествами поверхностей материалов: 

железа, дерева (железо — холодное, дерево — теплое) 

Закреплять умение детей различать предметы по температуре 

(холодный — теплый) 

III 

Учить детей на ощупь дифференцировать шар, овоид, куб 

Учить детей, выполнять на ощупь выбор предметов разной формы 

или величины, материала по словесной инструкции («Дай шар 

деревянный, шар пластмассовый, шар железный») 

Формировать у детей координацию руки и глаза: узнавать на ошупь 

предметы резко различной формы при выборе из двух-трех (образец 

дается на ошупь) 

Продолжать учить детей различать на ощупь величину предметов 

(выбор из трех) по зрительному образцу или по словесной инструкции 

Развитие вкусовой чувствительности 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Учить детей дифференцировать пищу по температурному признаку 

(горячий, теплый, холодный) 

Знакомить детей с продуктами, имеющими кислый вкус (лимон, 

слива, крыжовник, красная смородина, квашеная капуста) 

Учить детей дифференцировать пищу по вкусовым признакам 

(сладкий, кислый) 

II 

Учить детей выбирать из ряда предложенных продуктов те, которые 

имеют сладкий вкус (огурец, яблоко, сладкий чай, печенье) 

Знакомить детей с продуктами, имеющими соленый вкус (селедка, 

соленые грибы, консервированные помидоры) 

Учить детей дифференцировать пищу по вкусовым признакам 

(сладкий, соленый) 

III 

Учить детей выбирать из ряда предложенных продукты, имеющие 

горький вкус (горький перец, лук, горчица, хрен) 

Учить детей выбирать из ряда предложенных продукты, имеющие 

кислый вкус 

Учить детей дифференцировать продукты по вкусовым признакам 

(сладкий, горький, соленый) 

Учить детей запоминать и называть продукты, имеющие разные 

вкусовые признаки 

Показатели развития к концу второго года обучения 

Дети должны научиться: 
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§ различать свойства и качества предметов: маленький - большой — самый 

большой; сладкий — горький — соленый; 

§ доставать знакомые предметы из «волшебного мешочка» по тактильному 

образцу (выбор из двух); 

§ учитывать свойства предметов в разнообразной деятельности: в игре с 

сюжетными игрушками, в строительных играх, в продуктивной деятельности 

(конструирование, лепка, рисование); 

§ складывать разрезную предметную картинку из трех частей;  

§ выполнять группировку предметов по заданному признаку (форма, 

величина, вкус, цвет); 

§ пользоваться методом проб при решении практических или игровых 

задач; 

§ выполнять задания по речевой инструкции, включающей 

пространственные отношения между предметами: внизу, наверху, на, под 

(«Поставь матрешку под стол»); 

§ называть в собственной активной речи знакомые свойства и качества 

предметов («Лимон какой?» — «Лимон кислый и желтый». «Яблоко какое?» 

- «Яблоко круглое и сладкое»); 

§ дифференцировать звучание трех музыкальных инструментов 

(металлофон, барабан, дудочка), реагируя на изменение звучания 

определенным действием; 

§ дифференцировать слова, разные по слоговому составу: матрешка, кот, 

домик (с использованием картинок); 

§ выделять знакомое (заданное) слово из фразы. 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Учить детей соотносить действия, изображенные на картинке, с 

реальными действиями; изображать действия по картинкам. 

§ Формировать у детей целостный образ предметов: учить самостоятельно 

складывать разрезные картинки из четырех частей с разной конфигурацией 

разреза. 

§ Учить детей соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать 

объемные формы по плоскостному образцу, плоскостные формы по 

объемному образцу. 

§ Развивать у детей восприятие и память: вести отсроченный выбор 

предметов, различных по форме, цвету и величине, с использованием образца 

(отсрочка по времени 10 с). 

§ Учить детей производить сравнение предметов по форме и величине, 

проверяя правильность выбора практическим примериванием. 
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§ Учить детей вычленять цвет (форму, величину) как признак, отвлекаясь 

от назначения предмета и других признаков. 

§ Познакомить детей с пространственными отношениями между 

предметами: высокий - низкий, выше - ниже; близко - далеко, ближе - 

дальше. 

§ Учить детей воспроизводить пространственные отношения по словесной 

инструкции. 

§ Учить детей опознавать предметы по описанию, с опорой на 

определяющий признак (цвет, форма, величина). 

§ Учить детей изображать целый предмет с опорой на разрезные картинки 

(составление целого из частей в представлении). 

§ Развивать у детей координацию руки и глаза в процессе обучения 

способам обследования предметов: зрительно-тактильно - ощупывать, 

зрительно-двигательно - обводить по контуру. 

§ Учить детей передавать форму и величину предметов в лепке после 

зрительно-тактильного обследования. 

§ Учить детей воспринимать, различать бытовые шумы, шумы явлений 

природы (сигнал машины, звонок телефона, дверной звонок; шум пылесоса, 

шум двигателя, шум стиральной машины; шум ветра, журчание воды, 

шуршание опавших листьев; шум воды, капающей из крана, шум водопада, 

шум дождя). 

§ Формировать представления у детей о звуках окружающей 

действительности. 

§ Продолжать развивать у детей вкусовую чувствительность и формировать 

представления о разнообразных вкусовых качествах. 

Развитие зрительного восприятия и внимания 

Квартал Основное содержание работы 

I 

А*: Учить детей соотносить изображенное на картинке действие с 

реальным действием 

Учить детей производить выбор определенного действия, 

изображенного на картинке, из ряда предложенных («Покажи, где 

мальчик бежит; где мальчик сидит; где мальчик рисует») 

Б: Учить детей в процессе выбора заданной формы по образцу 

отвлекаться от других признаков: цвета и величины, т. е. производить 

выбор из кругов, квадратов, прямоугольников, овалов, треугольников 

разного цвета и разной величины 

Продолжать учить детей дифференцировать объемные формы в 

процессе конструирования по образцу, заранее составленному 
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взрослым за экраном; учить анализировать образец 

В: Учить детей производить выбор величины по образцу из трех 

предложенных объектов, проверяя правильность выбора приемом 

практического примеривания; учить соотносить предметы по величине 

(три размера): «Расставь игрушки в свои домики» 

Г: Учить детей называть основные цвета (6) — красный, синий, 

желтый, зеленый, белый, черный 

Учить детей находить знакомые цвета в окружающем 

Учить детей в игровой деятельности использовать цвет в качестве 

сигнала к действию (игра «Светофор») 

Д: Продолжать учить детей воспроизводить пространственные 

отношения между элементами при конструировании по подражанию и 

по образцу (внизу, вверху, рядом, посередине) 

Е: Учить детей узнавать предметы по описанию их цвета, формы, 

величины 

II 

А: Учить детей при сопоставлении предметов находить разницу в 

деталях (отсутствие банта у куклы, наличие туфелек и пр.) 

Учить детей запоминанию изображений (использовать лото: 

начинать с выбора из двух картинок, затем из четырех. Отсрочка 

между предъявлением образца и ответом ребенка равна 10 с) 

Учить детей самостоятельно складывать разрезные картинки из трех-

четырех частей с разной конфигурацией разреза 

Учить детей запоминать местонахождение спрятанных предметов 

Б: Учить детей проталкивать шары и кубы в прорези коробки, 

предварительно указав, в какое отверстие нужно опустить предмет 

В: Учить детей складывать пирамиду из 6—7 колец по инструкции 

«Бери каждый раз самое большое кольцо», используя для определения 

величины прикладывание колец друг к другу (повтор инструкции 

только по мере надобности) 

Учить детей складывать пятиместную матрешку, пользуясь 

зрительным соотнесением или примериванием частей матрешки 

Учить соотносить части предметов по величине на новой, 

незнакомой игрушке 

Знакомить детей с понятиями «длинный — короткий» 

Г: Знакомить детей с новыми названиями цветов: коричневый, 

оранжевый 

Учить детей находить знакомые цвета в окружающей обстановке 

Д: Учить детей воспроизводить пространственные отношения справа 
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— слева по подражанию и по образцу 

Знакомить детей со словесным обозначением пространственных 

отношений справа — слева 

Знакомить детей с понятиями «далеко — близко» 

Е: Ввести в активный словарь детей названия свойств и отношений 

предметов, с которыми они познакомились на первом году обучения: 

красный, желтый; круглый; большой, маленький, самый большой; 

внизу, наверху 

Ввести в пассивный словарь детей названия свойств и отношений, с 

которыми они познакомились на втором году обучения: синий, 

зеленый, белый; овал, шар; больше, меньше; высокий, низкий; выше, 

ниже; на, под, вопрос «где?» 

III 

А: Учить детей самостоятельно складывать разрезные картинки из 

четырех частей с разной конфигурацией разреза 

Учить детей дополнять целое с опорой на контур изображения и без 

контура (лото-вкладки и др.) 

Продолжать учить детей складывать фигуры из частей (отдельные 

детали фигуры, элементы конструктора, разборные куклы, разборные 

машины, домики, самолеты); изображать собранные фигуры в рисунке 

Б: Учить детей использовать различение форм в их деятельности: 

чередовать формы в аппликации; использовать форму в качестве 

сигнала при проведении дидактической игры «Гараж» 

Знакомить детей с различением форм в процессе практической 

деятельности (игры «Что катится, что не катится?», «Что стоит, что 

падает?») 

В: Продолжить знакомство детей с определением величины (высокий 

— низкий) на примере роста детей и взрослых, определяя высоту 

деревьев и других узких протяженных объектов 

Знакомить детей с относительностью величины, с определениями 

«больше — меньше», «длиннее — короче» 

Учить детей использовать величину в играх с дидактическими 

игрушками из пяти частей (пирамиды, кубы-вкладки и др., каждый раз 

предлагая новые объекты, приучая детей использовать усвоенный 

принцип) 

Учить детей использовать в аппликации и конструировании по 

образцу и по слову представления о величине предметов (большой — 

маленький дом, высокое — низкое дерево) 

Г: Закрепить использование детьми знакомых цветов в 
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изобразительной деятельности 

Включить использование цвета в игровую деятельность детей: 

использовать цвет в качестве сигнала к действию 

Д: Учить детей воспроизводить пространственные отношения по 

словесной инструкции: «Поставь коробку на шкаф», «Поставь красный 

кубик на зеленый», «Положи мяч под стол» и т. п. 

Продолжать учить детей воспроизводить пространственные 

отношения между элементами при конструировании по образцу и 

словесной инструкции (внизу, вверху) 

Учить детей ориентироваться в помещении (игры «Где мяч?», «Кто 

первый добежит до двери?» и т. п.). Дети находят предметы, 

кратчайший путь до указанного места комнаты; преодолевают 

препятствия 

Развитие слухового восприятия и фонематического слуха 

Квартал Основное содержание работы 

I 

А, В*: Познакомить детей с бытовыми шумами (звонок телефона, 

шум пылесоса, сигнал автомобиля) 

Г: Учить детей выделять знакомые предметы и явления по их 

звуковым характеристикам («Угадай, на чем я играю») 

Учить детей дифференцировать бытовые шумы (взонок телефона – 

дверной звонок, сигнал автомобиля – гудок паровоза) 

В: Учить детей находить заданное слово в предложенной фразе 

II 

А: Продолжать знакомить детей с бытовыми шумами (шум шагов, 

шуршание листьев, звук рвущейся бумаги) и звуками явлений природы 

(шум дождя, шум бегущей воды — ручей, морской прибой; завывание 

ветра, пение птиц) 

В: Учить детей дифференцировать бытовые шумы (шум шагов 

взрослого человека и ребенка, звук рвущейся бумаги и скрип 

открываемой двери, пение птиц и журчание ручейка, шум ветра и звук 

морского прибоя) 

Е: Формировать у детей целостный образ предмета, опираясь на его 

звуковые характеристики (в продуктивных видах деятельности и в 

игре): «Нарисуй, на чем я играю», «Выбери и приклей картинку 

животного, которое говорит «мяу-мяу» 

В, Г: Учить детей находить заданные словосочетания в 

предложенной фразе: «Хлопни в ладоши, когда услышишь слова 

«красный шарик», «песенки поет» и т. д. 

Г: Учить детей дифференцировать слова, близкие по слоговой 
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структуре: дом — кот, удочка — дудочка, мишка — книжка 

III 

Г: Продолжать учить детей дифференцировать бытовые шумы и 

природные явления по звуковым характеристикам (шум дождя и звук 

морского прибоя, пение птиц и шум ветра, звук работающего пылесоса 

и звук стиральной машины) 

Д: Учить детей определять направление звука и его источник без 

опоры на зрительный анализатор 

В: Учить детей воспроизводить заданные ритмы (2—3) и 

дифференцировать их между собой на слух 

Е: Формировать у детей адекватные формы поведения, опираясь на 

образ предмета или явления с учетом его звуковых характеристик (на 

звучание дверного звонка спросить, кто пришел; закрыть кран с 

капающей водой; закрыть форточку на звучание грома и сильные 

порывы ветра; остановиться на сигнал автомобиля; ответить на звонок 

телефона) 

Г: Учить детей дифференцировать слова, близкие по слоговой 

структуре и звучанию: дом — ком, удочка — уточка, мишка — миска, 

бабушка — бабочка 

Тактильно-двигательное восприятие 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Продолжать учить детей воспринимать на ощупь форму и величину 

предметов 

Учить детей передавать форму предметов в лепке после зрительно-

тактильного обследования 

Учить детей дифференцировать предметы на ошупь, разные по 

форме (выбор из четырех) 

II 

Развивать у детей координацию руки и глаза, формировать у детей 

способы обследования предметов: зрительно-тактильный (ощупывать) 

и зрительно-двигательный (обводить по контуру) 

Учить детей передавать в лепке величину предметов и их частей 

после зрительно-тактильного обследования 

Учить детей дифференцировать предметы на ошупь, разные по 

величине (выбор из трех) 

III 

Учить детей выбирать предметы на ошупь по словесному описанию 

признаков этого предмета педагогом (предмет не называть) 

Учить детей группировать предметы по кинестетически 

воспринимаемому признаку: по материалу (деревянный — железный), 

по качеству поверхности (гладкий — шероховатый) 
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Формировать у детей представления о различных качествах и 

свойствах поверхности предметов 

Развитие вкусовой чувствительности 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Формировать у детей восприятие целостного образа предмета по его 

вкусовым характеристикам: «Угадай, что съел», «Угадай, что в чашке» 

Учить детей адекватному обращению с пищевыми продуктами в 

зависимости от их температуры (горячие, теплые, холодные) 

Формировать у детей представления о продуктах, имеющих разный 

вкус (сладкий, кислый, соленый, горький): «Назови, что бывает 

сладким», «Нарисуй, что бывает кислым» 

II 

Учить детей группировать продукты по вкусовым признакам (2-3) 

Учить детей использовать условный символ для сортировки 

продуктов по двум заданным вкусовым характеристикам: «Положите 

красные кружки на все продукты со сладким вкусом», «Положите 

зеленые кружки на все продукты с кислым вкусом» 

Учить детей подбирать наборы продуктов, используемых для 

приготовления простых блюд (салат, компот, каша) 

III 

Знакомить детей с основами рационального питания: потребление 

соков, разнообразных фруктов и овощей; умеренное употребление 

соли и сахара; употребление салатов и супов, заправленных 

растительным маслом 

Познакомить детей с приготовлением простых холодных закусок на 

основе различных вкусовых сочетаний: сельдь с яблоком; 

поджаренный хлеб с чесноком; бутерброд с редисом и огурцом; канапе 

с яблоком и капустой; сельдь с огурцом, яйцом и салатом 

Учить детей группировать продукты по вкусовым признакам 

(сладкий, горький, кислый, соленый) 

Показатели развития к концу третьего года обучения 

Дети должны научиться: 

§ соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными 

действиями; изображать действия по картинкам; 

§ складывать разрезные предметные картинки из четырех различных 

частей; 

§ выделять основные свойства знакомых предметов, отвлекаясь от 

второстепенных свойств; 

§ соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать объемные формы 

по плоскостному образцу, плоскостные формы по объемному образцу; 



80 

 

§ передавать форму предмета после зрительно-двигательного обведения 

(круг, квадрат, овал); 

§ производить сравнение предметов по форме и величине с использованием 

образца из двух-трех объектов, проверяя правильность выбора способом 

практического примеривания; 

§ вычленять цвет как признак, отвлекаясь от назначения предмета, его 

формы и величины; выбирать заданные объекты с дифференциацией 

соотношений высокий - низкий; 

§ опознавать знакомый предмет по словесному описанию его признаков и 

качеств («Возьми желтое, круглое, сладкое, сочное»); 

§ обследовать предметы с использованием зрительно-тактильного и 

зрительно-двигательного анализа; 

§ узнавать бытовые шумы (по аудиозаписи): сигнал машины, звонок 

телефона, дверной звонок; шум ветра, шум дождя, шум водопада; 

§ находить заданное слово в предложенной фразе; 

§ дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре и звучанию: 

подушка - катушка, детки - ветки; 

§ дифференцировать и группировать пищевые продукты на основе 

вкусовой чувствительности. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Продолжать учить детей соотносить действия, изображенные на 

картинке, с реальными действиями (выбор из четырех-пяти). 

§ Учить детей воссоздавать целостное изображение предмета, выбирая 

недостающие части из четырех-пяти элементов; дорисовывать недостающие 

части или детали рисунка. 

§ Учить детей воссоздавать целостное изображение предмета по его частям, 

расположенным в беспорядке: по картинке, разрезанной на две-три части 

(мячик, шарик с веревочкой, бублик, колечко). 

§ Продолжать учить детей дифференцировать объемные формы по образцу 

(выбор из четырех). 

§ Учить детей соотносить форму предметов с геометрической формой — 

эталоном. 

§ Учить детей ассоциировать геометрические формы с предметами. 

§ Продолжать формировать у детей представление об относительности 

величины: один и тот же предмет может быть по отношению к одним 

предметам маленьким, а по отношению к другим - большим (длиннее - 

короче, выше - ниже). 

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

§ Продолжать учить детей дифференцировать цвета и их оттенки и 

использовать представления о цвете в продуктивной и игровой деятельности. 

§ Учить детей использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности 

(игровой, изобразительной, трудовой). 

§ Закрепить у детей представления о цветовом своеобразии различных 

времен года (каждое время года имеет свой определяющий цвет: весна 

зеленая, лето красное, осень желтая, зима белая). 

§ Учить детей пониманию того, что окружающие их предметы имеют 

различные свойства: цвет, форму, величину, качества поверхности. 

§ Учить детей запоминать наборы предложенных слов и словосочетаний. 

§ Учить детей дифференцировать звуки окружающей действительности на 

бытовые шумы и звуки явлений природы. 

§ Учить детей группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, 

выделяя существенный признак, отвлекаясь от других признаков. 

§ Формировать у детей целостное представление о предметах: подвести 

детей к пониманию того, что один и тот же предмет может иметь разные 

свойства (яблоко — большое и маленькое, сладкое и кислое, зеленое и 

желтое). 

§ Формировать у детей обобщенные представления о некоторых свойствах 

и качествах предметов («Что бывает желтым?» - «Солнце, цыпленок, 

одуванчик, подсолнух, лимон». «Что бывает круглым?» - «Мяч, шарик, 

яблоко, колесо, колечко, помидор» и т. д.). 

§ Формировать у детей представление об общих определенных признаках, 

характерных для предметов или объектов этого вида (птицы имеют крылья, 

клюв, две лапы, тело покрыто перьями, летают; деревья имеют корень, ветки, 

листья, растут; животные имеют туловище, голову, хвост, лапы, едят, ходят, 

бегают и т. д.). 

Развитие зрительного восприятия 

Квартал Основное содержание работы 

I 

А*: Продолжать учить детей соотносить действия, изображенные на 

картинке, с реальными действиями (выбор из трех-четырех) 

Учить детей воссоздавать целостное изображение предмета, выбирая 

недостающие части из четырех—шести элементов; дорисовывать 

недостающие части рисунка 

Б: Учить детей соотносить форму предметов с геометрической 

формой — эталоном (выбор из пяти) 

Учить детей группировать предметы по форме, ориентируясь на 
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образец (три-четыре заданных эталона) 

В: Учить детей соотносить конструкции и изображения с размерами 

игрушек и сказочных персонажей (высокий дом для жирафа, низкий 

дом для ежика) 

Формировать у детей представление об относительности величины 

(мальчик низкий по отношению к папе, но высокий по отношению к 

младшему брату) 

Г: Продолжать учить детей дифференцировать цвета и оттенки, 

используя их в игровой и продуктивной деятельности 

Учить детей передавать цветом свое эмоциональное состояние в 

рисунках и аппликациях 

Д: Продолжать формировать у детей ориентировку в схеме 

собственного тела: слева — справа (слева — сердце, здесь левая рука); 

продолжать формировать ориентировку в пространстве («Возьми 

левой рукой мяч, который находится слева») 

Учить детей ориентироваться на листе бумаги, выделяя верх, низ, 

левую и правую стороны, середину листа: «Расположи предметы на 

листе бумаги» 

Е: Учить детей пониманию того, что один и тот же предмет может 

иметь разные свойства (яблоко большое и маленькое, желтое и 

зеленое, сладкое и кислое и т. д.) 

Формировать у детей обобщенные представления о некоторых 

свойствах и качествах предметов (желтый — солнце, цыпленок, 

подсолнух, одуванчик, лимон; круглый — мяч, шарик, яблоко, колесо, 

колечко и т. д.) 

II 

А: Учить детей воссоздавать целостное изображение предмета по его 

частям, расположенным в беспорядке, по картинке, разрезанной на 

две-три части (мячик, шарик с веревочкой, бублик, колечко) 

Учить детей сравнивать сюжетные картинки, отображающие 

начальную и конечную фазу одного и того же события или явления 

(девочка держит шарик; шарик улетел, девочка смотрит вверх) 

Б: Продолжать учить детей ассоциировать геометрические формы с 

предметами (круг — подсолнух, колесо; овал — рыба; полукруг — 

шляпка гриба, ежик) 

Учить детей складывать одну геометрическую форму из двух других 

(квадрат из двух треугольников или из двух прямоугольников, круг из 

двух полукругов) 

Учить детей конструировать по образцу из пяти-шести элементов; 
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учить складывать недостающие геометрические формы из двух других 

форм 

В: Продолжать учить детей группировать предметы по образцу 

(четыре размера — большой, поменьше, маленький, самый маленький) 

Учить детей подбирать парные предметы заданной величины среди 

множества однородных предметов (сапоги для папы, варежки для 

доченьки, носки для мальчика) 

Г: Продолжать учить детей использовать цвет в рисунках, 

аппликациях, в процессе ручного труда, при ведении календаря 

природы 

Учить детей обращать внимание на цветовую гамму природных 

явлений и предметов, обозначать определенным цветом время года 

(осень желтая, зима белая) 

Д: Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве 

знакомых помещений: «Поставь вазу с цветами на стол в музыкальном 

зале», «Принеси из спортивного зала два мяча», «Отнеси в 

медицинский кабинет шкатулку» и т. д. 

Закреплять у детей умение передавать пространственные отношения 

предметов и их частей в конструкциях и изображениях 

Знакомить детей со стрелкой как указателем направления «Куда 

бросишь мяч?», «Куда надо идти за игрушкой?», «Куда ехала 

машина?») 

Е: Учить детей группировать предметы по образцу и по речевой 

инструкции, выделяя существенный признак, отвлекаясь от других 

признаков 

III 

А: Продолжать учить детей сравнивать сюжетные изображения, 

выделяя в них сходные и различные элементы и детали два-три 

элемента) 

Учить детей зарисовывать собственные поделки и конструкции (из 

двух-трех элементов) 

Б: Закреплять у детей умение воспроизводить из заданных форм (два 

круга, три полукруга, два треугольника и т. д.) целостные предметы: 

«Дорисуй так, чтобы получились разные предметы» 

Учить детей комбинировать несколько геометрических форм для 

создания целостных изображений (дом — три треугольника; вагон — 

два квадрата и два круга и т. д.) 

В: Продолжать учить детей использовать представления о величине в 

разных видах деятельности (игре, аппликации, конструировании, 
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лепке, рисовании) 

Закреплять у детей представление о разнообразии величин 

окружающих их предметов 

Г: Закреплять у детей представление о цветовой гамме природных 

явлений и предметов, обозначая определенным цветом времена года 

(весна зеленая, лето красное) 

Закреплять у детей представление о соответствии цвета содержанию 

изображения, учить выполнять изображения контрастной цветовой 

гаммы (рисунки «Наш двор летом», «Наш двор зимой», «Наш сад 

весной», «Наш сад осенью») 

Д: Учить детей создавать простые конструкции по рисунку — 

образцу из четырех-пяти элементов 

Знакомить детей с простой схемой-планом, учить соотносить 

реальное пространство с планом 

Е: Закреплять у детей представление о том, что определения 

«высокий — низкий», «длинный — короткий» не заменяю 

определений «большой», «маленький», а дополняют их (большой и 

маленький дома могут быть низкими, но может быть большой высокий 

дом и маленький низкий дом) 

Учить детей группировать предметы по образцу и по речевой 

инструкции, выделяя существенный признак, отвлекаясь от других 

признаков 

Закреплять у детей умение создавать целостное описании - предмета 

на основе представлений о его различных свойства и качествах 

Развитие слухового восприятия  

и фонематического слуха 

Квартал Основное содержание работы 

I 

А*: Учить детей дифференцировать бытовые шумы и явления 

природы с опорой только на слуховой анализатор при прослушивании 

аудиозаписей (шум ветра, шум морского прибоя, шум грозы; пение 

разных птиц, голоса животных, стрекот кузнечика) 

Б: Знакомить детей со звуками живой природы (чириканье воробья, 

карканье вороны, пение соловья; мычание коровы, блеяние козы, 

ржание лошади) 

В: Учить детей опознавать действия сверстника по звукам, 

произведенным в процессе действия с бытовыми предметами и 

игрушками (стук мяча и шум прыжков в ходе игры с мячом, шум при 

прыжках через скакалку, звуки, издаваемые в процессе танцев, при 
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катании на велосипеде, при движении тележки, машины) 

Г: Учить детей опознавать местоположение и интенсивность звука 

(близко, далеко, рядом; вверху, внизу; слева, справа; слева, тихо, 

вверху, близко) 

Д: Учить детей дифференцировать слова, близкие по слоговой 

структуре: локти — ногти, удочка — уточка, мишка — миска, малина 

— машина, мальчик — пальчик 

Е: Учить детей называть и группировать слова по заданному 

признаку (длинные — короткие) 

II 

А: Продолжать учить детей реагировать двигательными и речевыми 

реакциями на характер звука и его изменение (марш — маршируют, 

танцевальная музыка — кружатся, плясовая — топают и пляшут, поют 

знакомую песню на угаданную мелодию) 

Б: Продолжать расширять звуковые представления детей (шуршание 

бумаги, шелест листьев, шум метлы по асфальту; звук падающей 

монеты, пластмассовой игрушки и резинового мяча) 

В: Учить детей дифференцировать предметы и явления по звуковым 

характеристикам (узнавать на слух производимые действия с бумагой 

— мять, рвать, складывать; учить опознавать последовательность трех-

четырех звуков природы) 

Г: Учить детей использовать условные звуковые сигналы как 

регулятор детского поведения (игры «Где звенит?», «Стой, когда 

услышишь свисток», «Заиграла дудочка — поверни налево, услышишь 

хлопок — поверни направо») 

Д: Продолжать учить детей выделять заданное слово из 

предложенной фразы и отмечать это каким-либо действием (хлопком, 

поднятием флажка 1): «Золотые рыбки плавают в аквариуме», «В лесу 

темно, все спят давно, одна сова не спит, на суку сидит», «Береги нос в 

сильный мороз» 

Е: Учить детей называть и группировать слова по заданному 

признаку (игра «Отложи картинки, в названиях которых есть звук ш») 

Е: Учить детей запоминать наборы предложенных слов и 

словосочетаний (телефон, дом, жираф; бабушка, лягушка, игрушка; 

красивая девочка, высокий мальчик, мягкая игрушка) 

III 

А: Активизировать внимание детей на звуковых характеристиках 

явлений природы (шум вьюги в зимнюю стужу и шум ветра весной; 

интенсивный звук капели в солнечный день и слабый звук капели в 

пасмурный день) 
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Б: Учить детей дифференцировать звуковые впечатления в ходе 

восприятия явлений природы (использовать аудиозаписи и 

дидактические игры с завязыванием глаз детей) 

Д: Учить детей подбирать слова с заданным звуком без учета его 

положения в слове 

Учить детей реагировать действием (хлопнуть, встать, поднять руки), 

услышав заданное слово в словосочетании или предложении: «Знают 

дети, что на елке есть зеленые иголки» 

Е: Учить детей определять первый и последний звук в словах дом, 

кот, лапа, рука, лук с использованием зрительных опор — фишек 

Учить детей группировать слова с заданным звуком, используя 

знакомые предметы, игрушки и картинки 

Развитие тактильно-двигательного восприятия 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Учить детей опознавать предметы на ощупь, определяя их форму, 

величину, материал в процессе тактильно-двигательного обследования 

Продолжать формировать у детей умения закреплять результаты 

тактильно-двигательного обследования в продуктивных видах 

деятельности 

Учить детей запоминать ряд различных предметов, воспринятых на 

ощупь (яичко, машина, ленточка, елочка) 

II 

Учить детей запоминать ряд предметов, близких по форме, в 

процессе их восприятия на ощупь (рыбка, шарик, яичко) 

Учить детей зарисовывать предметы, опознанные в результате 

тактильного обследования 

Учить детей словесно описывать предметы, воспринятые тактильно: 

«Расскажи, как ты догадался, что это» 

III 

Продолжать учить детей словесно описывать предметы, воспринятые 

тактильно, и давать характеристику свойствам и качествам предметов 

(яблоко круглое, твердое, холодное с черенком и выемкой) 

Закреплять у детей умение выбирать предметы на ощупь по 

словесному описанию 

Закреплять у детей умение группировать и сортировать предметы по 

признакам, определяемым тактильно с учетом представлений о 

свойствах и качествах предметов (теплое — холодное, шершавое — 

гладкое, мягкое — твердое) 

Развитие вкусового восприятия 

Квартал Основное содержание работы 
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I 

Продолжать формировать у детей представления о целостном образе 

предмета, опираясь на его вкусовые характеристики: «Угадай, что 

съел», «Угадай, что в чашке» 

Продолжать учить детей группировать предметы по определенному 

вкусовому признаку: съедобное — несъедобное, сладкое — кислое, 

горькая (пища) — соленая (пища) 

II 

Учить детей передавать целостный образ предмета, воспринятого на 

вкус, в различных видах продуктивной деятельности: «Нарисуй, слепи, 

что съел» 

Учить детей отгадывать загадки по основным признакам предмета, в 

том числе и опираясь на его вкусовые характеристики («Вкусный он 

соленый, вкусный он на грядке, свежий он хорош, но хорош и в 

кадке») 

III 

Формировать у детей умение определять вкусовые характеристики 

предмета в собственных высказываниях (яблоко вкусное, сладкое, 

сочное; лимон кислый, сочный) 

Учить детей самостоятельному приготовлению салатов (овощные, 

фруктовые), опираясь на собственные представления о вкусовых 

качествах продуктов 

Показатели развития к концу четвертого года обучения 

Дети должны научиться: 

§ соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными 

действиями (выбор из трех-четырех); 

§ дорисовывать недостающие части рисунка; 

§ воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; 

§ соотносить форму предметов с геометрической формой - эталоном; 

§ ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела; 

§ дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о 

цвете в продуктивной и игровой деятельности; 

§ использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; 

§ описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, 

качества поверхности, вкус; 

§ воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и словосочетаний 

(2-3); 

§ дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые 

шумы и звуки явлений природы; 

§ группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков; 
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§ использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и 

качествах предметов в деятельности; 

§ ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; 

§ пользоваться простой схемой-планом. 

 

2.2.3. Речевое развитие 

В области речевого развития необходимо: 

– комментировать происходящие действия простыми для понимания 

ребенком словами; 

– поддерживать улыбку ребенка и его вокализаций; 

– помогать соблюдать очередность в «диалоге» с взрослым; 

– создавать предпосылки к развитию речи и формированию языковой 

способности; 

– стимулировать копирование звучания и интонации речи взрослых, 

знакомых звукоподражаний, лепетных слов и усеченных фраз; 

– использовать имеющиеся вокализации ребенка, вносить их в 

смысловой контекст происходящих событий; 

– стимулировать речевую активность на фоне эмоционального 

подъема; 

– поощрять выражение эмоции с помощью звуков и подражание 

некоторым звукам окружающего мира. 

Речевое развитие включает:  

– совершенствование навыков звукоподражания; 

– развитие артикуляционной моторики, внимания ребенка к звукам 

окружающей действительности; 

– совершенствование слухового восприятия (неречевые звуки, 

бытовые шумы с определением источника звука); 

– формирование умений называть, комментировать и описывать 

предметы, людей, действия, события, персонажей из книг, мультфильмов; 

– определение принадлежности собственных и чужих вещей; 

называние знакомых людей по имени; 

– комментирование действий. 

Речевое развитие включает: 

– при необходимости, обучение использованию альтернативных 

средств коммуникации; 

– развитие умений: называть, комментировать и описывать 

предметы, людей, действия, события, привлекать внимание и задавать 

вопросы о местонахождении предметов и связанные с понятием времени, 

соблюдать правила разговора (смотреть на собеседника, соблюдать слушать); 
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– развитие элементарных диалоговых навыков (инициирование и 

завершение диалога, обращаясь к человеку по имени, используя стандартные 

фразы поддержать диалог на определенную тему в различных социальных 

ситуациях, делясь информацией с собеседником); 

– развитие интонационной и смысловой стороны речи, понимания 

услышанных и прочитанных текстов, употребления предлогов, переносного 

значения слов, пословиц, поговорок, восприятия сложных речевых 

конструкций (пространственно-временных и причинно-следственных); 

– развитие фонематических процессов (речевое звукоразличение, 

дифференциация фонем, установление звуковой структуры слова), отработка 

правильного произношения всех звуков и употребление их в ситуациях 

общения, развитие слухоречевой памяти; 

– перенос навыков построения высказывания в естественную 

обстановку в ходе непосредственного общения, в первую очередь, со 

сверстниками. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

«Развитие речи» 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Формировать у детей невербальные формы коммуникации: умение 

фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по 

общению, выполнять предметно-игровые действия со сверстником, 

пользоваться жестом, понимать и выполнять инструкции «дай», «на», 

«возьми», понимать и использовать указательные жесты. 

§ Учить детей пользоваться рукой как средством коммуникации, 

выполняя согласованные, направленные на другого человека движения 

рукой, телом и глазами. 

§ Воспитывать у детей потребность в речевом высказывании с целью 

общения со взрослыми и сверстниками. 

§ Воспитывать у детей интерес к окружающим людям, их именам, 

действиям с игрушками и предметами и к называниям этих действий. 

§ Формировать активную позицию ребенка по отношению к предметам 

и явлениям окружающего мира (рассматривать предмет с разных сторон, 

действовать, спрашивать Что с ним можно делать?). 

§ Формировать у детей представление о том, что все увиденное, 

интересное, новое можно отразить в собственном речевом высказывании. 

§ Создавать у детей предпосылки к развитию речи и формировать 

языковые способности детей. 
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§ Учить детей отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем 

окружении. 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Формировать у детей невербальные формы общения: умение 

фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнеру по 

общению 

Формировать умения детей пользоваться рукой как средством 

коммуникации, выполняя согласованные, направленные на другого 

человека движения рукой, телом и глазами 

Побуждать детей к речевому высказыванию по результатам 

действий с игрушками («Ляля топ-топ», «Машина би-би», «Паровозик 

ту-ту», «Дудочка ду-ду») 

Давать детям возможность тактильно почувствовать голосовые 

реакции взрослых (рука ребенка лежит на гортани взрослого, который 

произносит звукоподражания или поет песенку, можно класть руку 

ребенка на губы взрослого) 

Учить детей воспроизводить звукоподражания (му-му, би-би и 

пр.) Учить детей выполнять простейшие инструкции («Где ляля?», «Где 

зайка?», «Принеси машину», «Возьми мяч», «Покажи «ладушки») 

Учить детей выполнять совместные действия по речевой 

инструкции (сначала со взрослым, затем-со сверстником: «Поймай 

шарик», «Лови мяч», «Кати мяч», «Брось мяч в корзину») 

Учить детей отвечать на вопросы: Как тебя зовут? Кто это? Что 

это? 

II 

Продолжать учить детей понимать и выполнять простые 

инструкции («Принеси и назови», «Я скажу, а ты сделай») 

Учить понимать слова дай, на, возьми, иди, сядь, сиди 

Учить составлять фразу из двух слов по действиям с игрушками 

(«Мишка топает», «Ляля идет», «Машина едет», «Зайка прыгает») 

Учить детей строить фразы со словами дай, на, иди 

Учить детей понимать действия, изображенные на картинке 

(девочка умывается, мальчик бежит, тетя кушает) 

Подводить детей к пониманию несложного текста, при чтении 

комментировать действия персонажей игрушками 

Разучивать потешку «Киска» А. Барто, разыгрывать ее 

содержание, используя игрушки и «живые» картинки 

Знакомить детей с произведениями русского фольклора 

Знакомить детей со сказкой «Колобок», обыгрывать ее эпизоды с 
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помощью игрушек 

Учить детей отвечать на вопросы: Как зовут маму? Как зовут 

папу; тетю? 

III 

Учить детей понимать рассказ, созданный по результатам 

реальных событий из жизни детей в группе 

Учить детей отвечать на вопросы, связанные с жизнью и 

практическим опытом детей («Что ты делал?», «Во что играли?», «Что 

ты пил?», «Куда идем?») 

Учить детей понимать действия, изображенные на картинке («Кто 

что делает? — Девочка пьет, мальчик идет, зайчик прыгает и т. д.») 

Учить детей инсценировать небольшие рассказы и стихи с 

использованием игрушек 

Знакомить детей со сказками «Курочка Ряба», «Река», закрепляя 

знакомые звукоподражания и лепетные слова в пассивной и активной 

речи 

Учить детей составлять фразы по картинкам из двух слов 

(«Машина едет», «Самолет летит», «Собачка бежит», «Мальчик 

кушает», «Дядя рисует», «Кошка спит» и т. д.) 

Учить детей слушать адаптированные тексты и рассматривать 

иллюстрации к ним (С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Л. 

Толстой. «Рассказы для детей») 

Показатели развития к концу первого года обучения 

Дети должны научиться: 

§ пользоваться невербальными формами коммуникации; 

§ использовать руку для решения коммуникативных задач; 

§ пользоваться указательным жестом, согласуя движения глаза и руки; 

§ проявлять интерес к окружающему (людям, действиям с игрушками и 

предметами) и рассказывать об окружающем; 

§ слушать и проявлять интерес к речевым высказываниям взрослых, 

рассказам, стихам, потешкам, песенкам; 

§ воспроизводить знакомые звукоподражания, лепетные слова и 

усеченные фразы; 

§ выполнять действия по простым речевым инструкциям, отвечать на 

простые вопросы о себе и ближайшем окружении. 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Формировать у детей умения высказывать свои потребности во 

фразовой речи. 

§ Учить детей использовать в активной речи фразы, состоящие из двух-
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трех слов. 

§ Учить детей узнавать и описывать действия персонажей по 

картинкам. 

§ Воспитывать у детей интерес к собственным высказываниям и 

высказываниям сверстников о наблюдаемых явлениях природы и 

социальных явлениях. 

§ Разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалочки. 

§ Учить детей составлять небольшие рассказы в форме диалога с 

использованием игрушек. 

§ Учить детей употреблять глаголы 1-го и 3-го лица в единственном 

числе и 3-го лица во множественном числе («Я рисую», «Катя танцует», 

«Дети гуляют»). 

§ Формировать у детей грамматический строй речи (согласование 

глаголов с существительными, родительный падеж имен существительных). 

§ Учить детей употреблять в активной речи предлоги на, под, в. 

§ Развивать у детей речевые формы общения со взрослыми и 

сверстниками. 

§ Учить детей составлять описательные рассказы по предъявляемым 

игрушкам. 

§ Развивать у детей познавательную функцию речи: задавать вопросы и 

отвечать на них: «Где кошка? - Вот она!» 

§ Стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся 

у него языковых способностей. 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Учить детей высказывать в речи свои потребности («Хочу пить», 

«Дай покушать», «Хочу в туалет») 

Учить детей отражать в речи результаты наблюдений в природе и 

в быту 

Учить детей выполнять инструкции, связанные с употреблением 

предлога на, употреблять этот предлог в речевых высказываниях 

Разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалочки 

Учить детей составлять небольшие рассказы в форме диалога с 

использованием игрушек («Кто в домике живет?», «Куда Маша идет в 

гости?») 

Учить детей описывать действия по их демонстрации и по 

картинкам, изображающим действия (построение фразы из двух-трех 

слов) 

II Учить детей выполнять инструкции, связанные с употреблением 



93 

 

предлога под, употреблять этот предлог в речевых высказываниях 

Учить детей дифференцировать предлоги на, под (выполнение 

инструкции и составление фразы) 

Учить детей составлять фразу на основе выполнения инструкции, 

заданной взрослым 

Учить детей составлять фразу на основе действия с двумя 

игрушками (развитие диалогической речи) 

Разучивать с детьми стихотворение А. Барто «Снег» 

Знакомить детей с взаимодействием персонажей из сказки 

«Теремок» 

Продолжать учить детей понимать текст с показом на игрушках 

Учить детей составлять небольшие описательные рассказы по 

игрушке (неваляшка, заяц) 

Учить детей разучивать потешки и стихи («Водичка-водичка»; А. 

Барто. «Зайка») 

Учить детей составлять небольшой рассказ по двум игрушкам с 

использованием диалога («Кукла варит суп из овощей») 

Формировать у детей грамматический строй речи (согласование 

глаголов с существительными, родительный падеж имен 

существительных) 

Развивать у детей познавательную функцию речи: задавать 

вопросы и отвечать на вопросы («Кто там?», «Где собачка?») 

III 

Продолжать учить детей высказывать свои потребности и 

желания в речи («Хочу играть с большой куклой», «Давайте играть в 

догонялки», «Почитайте сказку «Три медведя») 

Учить детей понимать изображение и действия персонажей, 

нарисованных на картинке, отвечать на вопросы по демонстрируемым 

картинкам («Что нарисовано на картинке?», «Маша, покажи, что делает 

девочка на картинке») 

Учить детей понимать рассказанный или прочитанный текст (В. 

Чарушин. «Кошка» и др.) 

Учить детей отвечать на вопросы по прочитанному или 

рассказанному тексту (сказки В. Сутеева) 

Учить детей составлять рассказ из жизни детей по рисунку 

педагога 

Учить детей заучивать наизусть стихи, считалочки, поговорки (А. 

Барто, К. Чуковский; «Травка-муравка со сна поднялась» и другие 

произведения фольклора) 
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Развивать у детей познавательную функцию речи в ходе ответов 

на вопросы («Как зовут мальчика?», «С кем ты пришел?») 

Продолжать формировать у детей грамматический строй речи 

(согласование существительного и числительного, существительного и 

прилагательного) 

Закреплять использование детьми изученных предлогов в 

активной речи (в, на, под) 

Учить детей составлять короткие рассказы по двум-трем 

игрушкам (педагог демонстрирует игрушки — куклу и собачку, дети 

составляют рассказ с помощью педагога: «Жила-была девочка. Девочку 

звали Катя. У нее была собачка Жучка. Катя и Жучка вместе играли». 

Аналогичные рассказы можно составить по следующим наборам 

игрушек: мальчик и мячик; полянка, елочка, грибок; зайчик и лисичка) 

Показатели развития к концу второго года обучения 

Дети должны научиться: 

§ высказывать свои потребности в активной фразовой речи; 

§ узнавать и описывать действия персонажей по картинкам; 

§ строить фразу, состоящую из двух-трех слов; 

§ рассказывать разученные детские стихи, поговорки, считалочки; 

§ понимать значение предлогов и выполнять инструкцию, 

включающую предлоги на, под, в; 

§ отвечать на вопросы, касающиеся жизни в группе, наблюдений в 

природе, и задавать свои собственные; 

§ отвечать на вопросы, характеризующие действия главных 

персонажей сказок «Три медведя», «Кто сказал «мяу»?»; 

§ узнавать среди других книгу со знакомыми сказками, стихами. 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Воспитывать у детей потребность выражать свои мысли, наблюдения 

и эмоциональные переживания в речевых высказываниях. 

§ Продолжать уточнять и обогащать словарный запас дошкольников. 

§ Начать формировать у детей процессы словообразования. 

§ Формировать у детей грамматический строй речи, стимулируя 

использование детьми знакомых и новых речевых конструкций 

(употребление в речевых высказываниях предлогов за, перед, согласование 

существительных и глаголов, согласование существительных и 

прилагательных, местоимений и глаголов, употребление существительных в 

дательном и творительном падежах). 

§ Учить детей образовывать множественное число имен 
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существительных. 

§ Учить детей строить фразы из трех-четырех слов по картинке, 

употребляя глаголы. 

§ Учить детей понимать и передавать характер, особенности и повадки 

знакомых персонажей сказок, рассказов и мультфильмов. 

§ Учить детей понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-

следственные отношения, явные и скрытые (с помощью педагога). 

§ Учить детей понимать прочитанный текст, уметь передавать его 

содержание по уточняющим вопросам и самостоятельно. 

§ Учить детей разучивать наизусть стихи, считалочки, потешки, 

скороговорки. 

§ Учить детей понимать и отгадывать загадки. 

§ Учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-

схеме. 

§ Поощрять речевые высказывания детей в различных видах 

деятельности. 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Учить детей обмениваться с педагогом своими впечатлениями об 

эмоционально значимых событиях (праздник, свадьба, день рождения, 

разлука, болезнь) 

Воспитывать у детей потребность и умение выражать свои 

эмоциональные переживания в речи («Маша огорчилась, что мама 

заболела», «Саша пришел довольный. У него был день рождения. Ему 

подарили много подарков», «Осенний лес очень красивый. В нем 

интересно и весело играть») 

Учить детей выражать свои чувства и мысли от первого лица («Я 

принес в группу игрушки. Буду играть с Катей», «Вчера я был у 

доктора. У меня болел зуб. Доктор полечил зуб») 

Учить детей использовать предлог за в речи на прогулках и в 

свободной деятельности («Катя спряталась за деревом», «Маша, 

спрячь обруч за шкаф») 

Учить детей образовывать множественное число имен 

существительных (кукла — куклы, машина — машины, мяч — мячи, 

рука — руки, яблоко — яблоки, книга — книги и т. д.) 

Учить детей обмениваться в речевых высказываниях 

результатами наблюдений за явлениями природы и изменениями 

погоды (ответы на вопросы, беседы, обсуждения) 

Создавать условия для понимания детьми текста (С. Маршак. 
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«Усатый -полосатый») 

Учить детей составлять описательный рассказ по игрушке, 

фиксируя в речи отношение к ней 

II 

Создавать условия для вступления детей в диалог 

Закрепить умение детей задавать вопросы друг другу, отвечать 

на них спокойно, глядя друг другу в глаза, не перебивая партнера по 

общению 

Учить детей образовывать новые слова с помощью суффиксов 

(мяч — мячик, коза — козленок) 

Разучить с детьми стихотворение Н. Саконской «Где мой 

пальчик?» («Иголочка, иголка») 

Учить детей понимать адаптированный текст и отвечать по нему 

на вопросы (В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо»; К. 

Чуковский. «Доктор Айболит») 

Учить детей употреблению имен существительных в дательном 

падеже без предлога («Кому дать?») и с предлогом к (направление 

движения) Учить детей составлять рассказ по сюжетной картинке 

(«Зима», «Таня не боится мороза») 

Продолжать обучать детей рассказывать об увиденном 

(«Новогодний праздник», «Подарок Деда Мороза» и т. д.) 

Разучивать детские потешки, считалки, песни, стихи о зиме 

(музыка Л. Бекмана, слова R Кудашевой. «Елочка» и др.) 

Познакомить детей со сказкой «Волк и семеро козлят» 

Учить детей понимать в тексте скрытый смысл и причинно-

следственные отношения 

Закрепить у детей умение рассказывать об увиденном 

(«Расскажи, что ты делал дома в выходные дни», «Что ты делал летом, 

где был?») 

Учить детей планировать в речи свою деятельность (игровую, 

трудовую) 

III 

Продолжать формировать у детей вербальные формы общения со 

взрослыми и сверстниками (поддерживать беседу, отвечая на вопросы, 

и самостоятельно задавать вопросы) 

Расширять речевые возможности детей, обучая их употреблению 

существительных в творительном падеже (в орудийном действии) 

Учить детей употреблять в активных высказываниях предлоги за, 

перед 

Учить детей отвечать на вопрос «чем?» («Я рисую карандашом», 
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«Пол подметают щеткой») 

Учить детей составлять рассказ по картинкам («Играем в поезд», 

«Прогулка в лесу») 

Учить детей пониманию причинно-следственных зависимостей в 

литературных произведениях (К. Чуковский. «Мойдодыр», «Телефон», 

«Федорино горе»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Б. Житков. 

«Храбрый утенок») 

Продолжать разучивание с детьми стихотворений, считалок, 

загадок (К. Чуковский. «Мойдодыр», «Телефон»; считалочки «Аты-

баты...», «Колечко, колечко, выйди на крылечко...», «Раз, два, три, 

четыре, пять, вышел зайчик погулять...») 

Познакомить детей с содержанием сказок, текстов, отвечая на 

вопросы (С. Маршак. «Усатый-полосатый») 

Учить детей составлять описательный рассказ по игрушкам, 

предметам и явлениям природы (подводя детей к пониманию 

содержания загадок через описание важнейших признаков предметов и 

явлений) 

Учить детей составлять рассказ по рисунку педагога 

Учить детей образовывать новые слова с помощью приставок 

(пришел — ушел, уехал — приехал, убежал — прибежал, открыл — 

закрыл) 

Продолжать учить детей планировать свою деятельность в 

речевых высказываниях 

Показатели развития к концу третьего года обучения 

Дети должны научиться: 

§ выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в 

речевых высказываниях; 

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

§ употреблять в речи названия детенышей животных с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

§ понимать и использовать в активной речи предлоги в, на, под, за, 

перед; 

§ использовать в речи имена существительные и глаголы в 

единственном и множественном числе; 

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

§ понимать прочитанный текст, устанавливая явные причинно-

следственные отношения, и отвечать на поставленные вопросы; 

§ понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых 

персонажей сказок, рассказов и мультфильмов; 
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§ рассказывать наизусть 2-3 стихотворения, петь песенку, 

поддерживать беседу по знакомой сказке; 

§ проявлять элементы планирующей речи в игровой деятельности. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Развивать у детей вербальные формы общения со взрослыми и 

сверстниками. 

§ Продолжать учить детей выражать свои впечатления, чувства и 

мысли в речи. 

§ Закрепить умение детей пользоваться в речи монологическими и 

диалогическими формами. 

§ Учить детей выполнять действия с разными глаголами и составлять 

фразы по картинке. 

§ Продолжать учить детей рассказыванию по картинке и по серии 

сюжетных картинок. 

§ Закрепить у детей интерес к сказкам, воспитывая у них воображение 

и умение продолжать сказку по ее началу, восстановить утраченный элемент 

сюжета сказки. 

§ Учить детей составлять предложения и небольшой рассказ по 

сюжетной картинке. 

§ Продолжать учить детей рассказыванию об увиденном. 

§ Учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-

схеме. 

§ Продолжать разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, 

пословицы и поговорки; поощрять их использование детьми в процессе игры 

и общения. 

§ Формировать у детей умение регулировать свою деятельность и 

поведение посредством речи. 

§ Закрепить у детей в речевых высказываниях элементы планирования 

своей деятельности. 

§ Продолжать воспитывать культуру речи детей в повседневном 

общении и на специально организованных занятиях. 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Продолжать учить детей умению поделиться своими 

впечатлениями от увиденного или услышанного («Как провели 

выходной день?», «Что видели на экскурсии?») 

Продолжать учить детей рассказывать о давно произошедшем 

событии или случае с опорой на фотографии, детские рисунки («Что 
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делали летом?», «Куда ходили весной?», «Что понравилось в прошлом 

году?») 

Закреплять умение детей пользоваться глаголами прошедшего и 

настоящего времени в процессе составления рассказа по картине 

«Осень» 

Учить детей составлять рассказ по нескольким игрушкам («Два 

мальчика, мячик и самокат») 

Учить детей составлять описания двух игрушек (мишка и белка, 

заяц и цыпленок и т. д.) 

Уточнять понимание детьми значения предлога между, 

активизировать его использование детьми в речи 

Учить детей понимать прочитанные ими тексты и отвечать на 

вопросы по тексту 

Продолжать формировать у детей интерес к сказкам 

Закреплять у детей умение согласовывать прилагательное с 

существительным в роде, числе и падеже на материале сказки «Красная 

Шапочка» {Красной Шапочке, красные ленты) 

Продолжать заучивать с детьми считалки, стихи и песни про 

осень 

Учить составлять рассказы об изменениях в осенней природе 

(живой и неживой) по наводящим вопросам и по картинке (В. Сутеев. 

«Под грибом») 

Учить детей отгадывать и загадывать друг другу загадки о 

повадках животных и птиц 

Закреплять у детей умение вежливо общаться друг с другом, 

используя диалогические формы взаимодействия 

II 

Разучивать с детьми песни (2—3), связанные с празднованием 

Нового года 

Продолжать разучивать с детьми стихи о Новом годе и учить 

рассказывать их с выражением 

Учить детей составлять рассказ по сюжетной картине 

(«Новогодний праздник», «Зимние забавы детей») 

Продолжать учить детей понимать содержание текста (В. Сутеев. 

«Мышонок и карандаш») 

Уточнять значение предлога из, упражнять детей в составлении 

словосочетаний и предложений с этим предлогом 

Закреплять в речевых высказываниях детей употребление 

существительных в родительном падеже с предлогами у, из 
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Учить детей составлять описание любой игрушки (кукла, мишка, 

лиса, кошка, белка, Чебурашка, петушок и т. д.) и знакомить детей с 

составлением сравнительного описания (мишка и зайка, Буратино и 

Чебурашка, белка и ежик) 

Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и лиса» 

Учить детей пересказывать текст В. Чарушина «Курочка» 

Закрепить использование детьми в речи изученных 

грамматических форм 

Учить детей осуществлять планирование своей деятельности в 

речи при сборах на прогулку, при подготовке к занятиям, в организации 

игры 

III 

Продолжать учить детей составлению высказываний о 

результатах наблюдений изменений в природе весной 

Учить детей отвечать на вопрос о погоде (хмурая, солнечная, 

дождливая, теплая, холодная, ветреная); составлять рассказ по картине 

«Ранняя весна» 

Закрепить у детей умение составлять рассказы по демонстрации 

педагогом последовательности событий (педагог производит действия с 

игрушками, а дети составляют рассказ) 

Уточнить понимание значения предлога около 

Познакомить детей с использованием однокоренных слов в речи 

Закрепить у детей умение образовывать слова с помощью 

суффиксов и приставок 

Учить строить фразы из трех-четырех слов по картинкам с 

использованием предлогов на, под, в, за, между, около, из 

Закрепить умение детей задавать вопросы с наличием наглядной 

опоры (по картине) и без нее (по результатам наблюдений в природе 

или свершившихся событий). 

Учить детей употреблять глаголы с разными приставками и 

составлять фразы по картинке («Мальчик закрыл дверь и открыл окно») 

Учить детей понимать и употреблять в речи глаголы настоящего, 

прошедшего и будущего времени 

Познакомить детей со сказкой «Зайкина избушка», учить отвечать 

на вопросы по тексту и пересказывать 

Формировать у детей понимание прочитанного текста (Н. 

Сладков. «Медведь и Солнце») 

Учить детей составлять различные рассказы по наглядной модели-

схеме 

Показатели развития к концу четвертого года обучения  
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§ Продолжать формировать у детей грамматический строй речи. 

§ Формировать у детей понимание значения глаголов и словосочетаний 

с ними в настоящем, прошедшем и будущем времени. 

§ Уточнить понимание детьми значения изученных предлогов, учить 

пониманию и выполнению инструкций с предлогами на, под, в, за, около, у, 

из, между. 

§ Учить детей употреблять в речи существительные в родительном 

падеже с предлогами у, из. 

§ Расширять понимание детьми значения слов (различение глаголов с 

разными приставками, употребление однокоренных существительных). 

Дети должны научиться: 

§ выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в 

речевых высказываниях; 

§ пользоваться в повседневном общении фразовой речью; 

§ употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с 

использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

§ понимать и использовать в активной речи предлоги в, на, под, за, 

перед, около, у, из, между; 

§ использовать в речи имена существительные и глаголы в 

единственном и множественном числе; 

§ использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени; 

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

предложений; 

§ читать наизусть 2-3 разученных стихотворения; 

§ отвечать на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислять ее 

основных персонажей; 

§ знать 1-2 считалки, уметь завершить потешку или поговорку; 

§ планировать в речи свои ближайшие действия. 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

  В области художественно-эстетического развития необходимо: 

– создавать приятный звуковой фон при помощи музыки и пения; 

– побуждать ребенка к прислушиванию к пению, музыке, тихим и 

громким звукам; 

– помогать ребенку дифференцированно реагировать на звучание 

разных музыкальных инструментов (обратить внимание на то, что дети могут 

испытывать дискомфорт от звучания некоторых инструментов); 

– развивать у ребенка чувства ритма; 

– обучать использованию приятных для ребенка художественных 
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материалов: рисованию пальчиковыми красками, толстыми фломастерами на 

водной основе, осознавать связь между движением руки и линией, которая 

появляется на листе бумаги, лепке из специальных пластичных масс, глины, 

теста; 

– вносить смысл в творческую деятельность (травка для цыпленка, 

ниточки для шарика, лучики у солнышка и т.д.); 

– использовать простые движения для танца под эмоциональную и 

ритмическую музыку; 

– положительно относиться к результатам своей работы. 

Художественно-эстетическое развитие направлено на: 

– развитие эмоциональной реакции на музыкальное и 

художественное произведение; 

– развитие слухового сосредоточения с использованием 

музыкальных инструментов, обучение восприятию и воспроизведению 

ритма, ориентации на высоту, силу, тембр, громкость звучания и голоса; 

– развитие способности с закрытыми глазами определять 

местонахождение источника звуков; 

– обучение игре на простых музыкальных инструментах, движениям 

под музыку (при необходимости – на руках у взрослого, обратить внимание 

на то, что дети могут испытывать дискомфорт от звучания некоторых 

инструментов); 

– обучение ребенка брать предметы двумя и тремя пальцами, вращать 

предметы, стимулирование двуручной деятельности, использование 

карандаша, фломастера, мелков, красок и др.; 

– создание условий для рисования на вертикальной и горизонтальной 

поверхности простых предметов и композиций; 

– обучение простым танцам под приятную для ребенка ритмическую 

музыку. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

– использование различных изобразительных средств и 

приспособлений; 

– создание простых рисунков и поделок по образцу (схемам), 

словесной инструкции, предварительному замыслу, передачу в работах 

основных свойств и отношений предметов; 

– возможность ориентироваться в пространстве листа бумаги, 

правильно располагать предмет на листе; 

– самостоятельную подготовку рабочего место к выполнению 

задания; 

– участие в создании коллективных работ; 
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– формирование эмоциональной реакции на 

красивые сочетания цветов, оригинальные изображения, содержание 

знакомых музыкальных произведений; 

– обучение ребенка различать музыку различных жанров; называть 

музыкальные инструменты (обратить внимание на то, что дети могут 

испытывать дискомфорт от звучания некоторых инструментов); 

– выполнять отдельные танцевальные движения в паре с партнером; 

– участие в коллективных театрализованных представлениях. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

«Лепка. Рисование» 

В данном подразделе программы определены требования по 

формированию следующих видов продуктивной деятельности: лепка, 

рисование. 

Лепка является первым, основополагающим видом занятий, 

необходимых 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 выделения его формы. Внимание ребенка концентрируется на 

предмете, а выполняемые действия по обследованию предмета закрепляются 

в слове, сначала в пассивной, а затем и в активной речи ребенка. 

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. На данных занятиях у детей формируются элементы 

учебной деятельности — умение принять задачу, удержать ее в ходе 

выполнения задания, произвести первичную элементарную самооценку. 

Систематические занятия рисованием способствуют нормализации 

поведения ребенка, наполняют смыслом его самостоятельную деятельность. 

В целом продуктивные виды деятельности вносят существенный вклад 

в компенсацию первичных нарушений в структуре имеющихся у ребенка 

отклонений и в коррекцию вторичных недостатков, что, в свою очередь, 

положительно сказывается на развитии его личности, поведении и общении, 

социализации в целом. 

«Лепка» 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 
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§ Воспитывать у детей интерес к процессу лепки. Учить детей 

проявлять эмоции при работе с пластичными материалами (глина, тесто, 

пластилин). 

§ Формировать у детей представление о поделках как об изображениях 

реальных объектов. 

§ Знакомить детей со свойствами различных пластичных материалов 

(глина, тесто, пластилин мягкие, их можно рвать на куски, мять, придавать 

им различные формы). 

§ Учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, 

совершать действия по подражанию и по показу. 

§ Учить раскатывать тесто (глину, пластилин) между ладонями 

прямыми и круговыми движениями, соединять части, плотно прижимая их 

друг к другу- 

§ Приучать детей лепить на доске, засучивать рукава перед лепкой и не 

разбрасывать глину (тесто, пластилин). 

§ Учить детей правильно сидеть за столом. 

§ Воспитывать у детей умение аккуратного выполнения работы. 

§ Учить детей называть предмет и его изображение словом. 

§ Закреплять положительное эмоциональное отношение к самой 

деятельности и ее результатам. 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Воспитывать у детей интерес к лепке Учить детей соотносить 

лепные поделки с реальными предметами (яблоко, колобок) 

Учить детей наблюдать за действиями взрослого, оперирующего с 

различными пластичными материалами 

Учить детей выполнять различные действия с пластичными 

материалами — мять и разрывать на кусочки, соединять их в целый 

кусок 

Учить детей проявлять эмоции в процессе работы, рассматривать 

лепные поделки друг друга 

Учить детей играть с лепными поделками 

II 

Учить детей раскатывать глину между ладонями прямыми 

движениями, подражая действиям взрослого («Колбаска», «Конфеты - 

палочки») Учить детей (в совместной деятельности с воспитателем) 

соединять концы слепленной колбаски 

Учить детей действовать по подражанию действиям взрослого 

(«Баранка») 

Учить детей обыгрывать лепные поделки 
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Учить детей раскатывать пластилин между ладонями круговыми 

движениями («Конфеты-шарики», «Колобок», «Мяч») 

III 

Продолжать учить детей раскатывать глину между ладонями 

прямыми и круговыми движениями, соединяя края колбаски, подражая 

действиям взрослого («Баранки», «Шарики») Закреплять умение детей 

играть с лепными поделками 

Учить детей раскатывать глину между ладонями круговыми 

движениями и расплющивать ее, подражая действиям взрослого 

(«Печенье», «Блины», «Пирожки») 

Закреплять умения детей по просьбе взрослого раскатывать 

пластилин между ладонями прямыми и круговыми движениями 

(«Виноград», «Катятся колобки», «Рассыпались мячики», «Баранки к 

чаю», «Угостим кукол печеньем») 

Показатели развития к концу первого года обучения 

Дети должны научиться: 

§ активно реагировать на предложение взрослого полепить; 

§ соотносить лепные поделки с реальными предметами; 

§ лепить по просьбе взрослого знакомые предметы, раскатывая 

пластилин между ладонями круговыми и прямыми движениями (колбаску, 

баранку, колобок); 

§ положительно относиться к результатам своей работы. 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Продолжать формировать у детей положительное отношение к лепке. 

§ Развивать способности детей к созданию самостоятельных поделок из 

пластичных материалов. 

§ Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

§ Учить детей сравнивать готовую лепную поделку с образцом. 

§ Учить детей выполнять знакомые лепные поделки по речевой 

инструкции. 

§ Формировать умение детей рассказывать о последовательности 

выполнения лепных поделок. 

§ Формировать умения детей раскатывать пластилин (глину) 

круговыми и прямыми движениями между ладонями, передавать круглую и 

овальную формы предметов. 

§ Формировать у детей способы обследования предметов перед лепкой 

(ощупывание). 

§ Учить детей использовать при лепке различные приемы: 
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вдавливание, сплющивание, прищипывание. 

§ Учить детей лепить предметы из двух частей, соединяя части между 

собой (по подражанию, образцу, слову). 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Закреплять умения детей лепить предметы круглой формы по 

речевой инструкции («Мячики», «Помидор», «Шарики») 

Учить детей использовать прием вдавливания при лепке предметов 

круглой формы по подражанию («Яблоко», «Яблоки для ежика», 

«Угощение для куклы») 

Знакомить детей со скалкой и способами ее использования по 

подражанию («Блины», «Пироги») 

Учить рассматривать отпечатки разных форм на тесте или глине по 

подражанию и образцу («Испечем печенье») 

II 

Формировать у детей способы обследования предметов перед 

лепкой (ощупывание), выполнять лепные поделки с использованием 

приемов вдавливания по образцу («Яблоки») 

Учить детей лепить по образцу предметы из двух кусков 

пластилина («Большой и маленький мяч», «Большое и маленькое 

яблоко», «Маленькие и большие шарики») 

Учить детей лепить по подражанию предметы из двух частей 

(«Погремушка», «Неваляшка», «Цыпленок», «Снеговик») 

Продолжать формировать у детей интерес к игре с лепными 

поделками («Снеговики играют в прятки») 

III 

Закреплять умения лепить по образцу предметы круглой формы 

(«Неваляшка», «Бусы», «Пирамидка из шаров одинакового размера», 

«Курочка и цыплята» и др.) 

Учить детей обследовать предметы овальной формы и передавать 

эту форму в лепке по подражанию («Яички», «Сливы», «Огурец», «Ежик 

и ежата», «Рыбки») 

Закреплять у детей умение обследовать предметы овальной и 

круглой формы и передавать эти формы в лепке, выполняя задания по 

образцу («Бусы» из бусинок круглой и овальной формы, «Огурец и 

помидор», «Апельсин и слива») 

Учить детей выделять круглую и овальную формы в предмете, 

лепить эти формы, соединяя их в один предмет («Воробышек», «Птички 

прилетели») 

Показатели развития к концу второго года обучения 

Дети должны научиться: 
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§ лепить знакомые предметы круглой и овальной формы по просьбе 

взрослого, используя приемы вдавливания, сплющивания, прищипывания 

(овощи, фрукты, пирамидка из шаров); 

§ давать оценку результатам своей работы по наводящим вопросам 

взрослого, сравнивая ее с образцом, при этом пользоваться словами верно, 

неверно, такой, не такой; 

§ обыгрывать лепные поделки в свободной деятельности. 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Развивать умение детей выполнять лепные поделки с последующим 

созданием сюжетов. 

§ Учить детей при лепке передавать основные свойства и отношения 

предметов (форма - круглый, овальный; цвет - красный, желтый, зеленый, 

черный, коричневый; размер - большой, средний, маленький; 

пространственные отношения - вверху, внизу, слева, справа). 

§ Учить детей лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) 

способом вдавливания и ленточным способом. 

§ Учить детей подбирать яркие тона для раскрашивания поделок из 

глины и теста. 

§ Учить детей при лепке пользоваться приемами вдавливания, 

сплющивания, защипывания, оттягивания. 

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

§ Воспитывать у детей оценочное отношение к своим работам и 

работам сверстников. 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Продолжать учить детей способам обследования предметов для 

лепки (ощупывать предмет, выделяя в нем форму; определять цвет) 

Учить детей передавать при лепке основные внешние признаки 

предметов (овощи: помидор, огурец, свекла; фрукты: слива, яблоко, 

апельсин, виноград; орехи; грибы), используя приемы вдавливания, 

сплющивания, работая по образцу, речевой инструкции 

Учить детей подбирать цвета ярких тонов для раскрашивания 

поделок из глины и теста («Чашка», «Ваза», «Тарелка») 

II 

Учить детей передавать при лепке форму знакомых предметов, 

сравнивая ее с основной формой — эталоном, работая по образцу, а 

затем по представлению («Снеговик» из трех частей, «Девочка в длинной 

шубке») 

Учить детей передавать при лепке, работая по образцу, основные 
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признаки предметов — изображать птиц, выделяя основные части их 

тела: голова, туловище, лапки, клюв, хвост («Воробей», «Снегирь») 

Закреплять у детей умение использовать приемы раскатывания, 

защипывания, оттягивания, соединения частей, работая по образцу, 

изображая при лепке фигуры животных («Заяц и зайчата», «Медведь», 

«Лиса») 

Учить детей оценивать лепные поделки путем сравнения с 

образцом («Снеговики») 

Учить детей лепить части предмета разной формы, соединяя их в 

одном предмете («Заяц») 

Повышать самостоятельность детей при словесной оценке 

результатов 

III 

Закреплять у детей умение лепить фигуры животных по 

словесному заданию взрослого («Заяц», «Медведь», «Лиса») 

Учить детей играть со слепленными фигурами животных при 

драматизации знакомых сказок («Колобок»; Л. Толстой. «Три медведя» и 

др.) 

Учить детей выполнять коллективные работы («Ваза с фруктами» и 

др.) 

Учить детей выполнять лепные поделки по замыслу, рассказывать 

об этапах выполнения различных лепных поделок («Колобок на пеньке», 

«Еж и гриб» и др.) 

Учить детей при анализе выполненных поделок задавать друг 

другу вопросы 

Показатели развития к концу третьего года обучения 

Дети должны научиться: 

§ готовить рабочее место к выполнению лепных поделок; 

§ пользоваться доской для пластилина, нарукавниками, фартуками; 

§ соотносить изображения и постройки с реальными предметами; 

§ создавать по просьбе взрослого лепные поделки, выполняемые 

детьми в течение года, пользуясь приемами раскатывания, вдавливания, 

сплющивания, защипывания, оттягивания; 

§ лепить по предварительному замыслу; 

§ участвовать в выполнении коллективных лепных поделок; 

§ рассказывать о последовательности выполнения работы; 

§ давать оценку своим работам и работам сверстников. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Развивать у детей умение создавать лепные поделки отдельных 
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предметов и сюжетов, обыгрывая их. 

§ Продолжать учить детей при лепке передавать основные свойства и 

отношения предметов (форма - круглый, овальный; цвет - белый, серый, 

красный, желтый, зеленый, оранжевый, черный, коричневый; размер — 

большой, средний, маленький, длинный, короткий; пространственные 

отношения - вверху, внизу, слева, справа). 

§ Учить лепить предметы по предварительному замыслу. 

§ Учить детей при лепке человека передавать его движения, используя 

приемы раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, 

оттягивания, соединения частей в целое. 

§ Учить лепить предметы по образцу, слову и замыслу. 

§ Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Продолжать учить детей способам обследования предметов, 

предназначенных для лепки (ощупывать предмет, выделяя в нем 

основные формы; определять цвет) 

Учить детей передавать при лепке основные внешние признаки 

овощей и фруктов, используя приемы вдавливания, сплющивания, 

работая по образцу, речевой инструкции 

Продолжать учить выполнять коллективные поделки («Урожай», 

«Корзина с овощами», «Дары леса») 

Учить выполнять лепные поделки по представлению (знакомые 

персонажи из сказок: В. Сутеев «Цыпленок и утенок»; Л. Толстой «Три 

медведя»; «Репка», «Теремок», «Кот, лиса и петух») 

II 

Учить детей передавать при лепке форму знакомых предметов, 

сравнивая ее с основной формой — эталоном, работая по образцу, по 

представлению («Снеговики», «Снегурочки») 

Закреплять у детей умение использовать приемы раскатывания, 

защипывания, оттягивания, соединения частей по образцу, передавая 

при лепке фигуры животных («Белка и бельчата», «Лиса и лисята», 

«Волк и заяц») 

Повышать самостоятельность детей при выставлении ими 

словесной оценки результатов работы 

Продолжать формировать умения детей участвовать в 

коллективных лепных поделках («Кого я встретил в зоопарке?») 

III 
Учить детей лепить человека в разных позах («Мальчик идет») 

Продолжать учить детей при анализе выполненных поделок 
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задавать друг другу вопросы 

Учить детей лепить человека и животных, передавать их 

движения, используя приемы раскатывания, вдавливания, 

сплющивания, защипывания, оттягивания, соединения частей в целое 

(«Мальчик идет», «Мишка делает зарядку», «Птичка клюет») 

Учить детей лепить из пластилина с натуры, по образцу, опираясь 

на анализ натуры или образца 

Учить детей лепить по представлению фигурки животных с 

передачей их внешнего вида (части тела и их характерные особенности: 

длинные уши, длинный хвост, короткий хвост и т. п.); играть с лепными 

поделками — персонажами знакомых сказок («Еж и ежата», «Заяц и 

зайчата», «Курочка и цыплята», «Лиса и лисята» и др.) 

Учить раскрашивать поделки из глины и теста для сюжетно-

ролевых игр 

Учить детей лепить дымковские игрушки по образцу 

Показатели развития к концу четвертого года обучения 

Дети должны научиться: 

§ обследовать предмет перед лепкой - ощупывать форму предмета; 

§ создавать лепные поделки отдельных предметов по образцу и играть 

с ними; 

§ передавать в лепных поделках основные свойства и отношения 

предметов (форма - круглый, овальный; цвет - белый, серый, красный, 

желтый, зеленый, оранжевый, черный, коричневый; размер -большой, 

средний, маленький, длинный, короткий; пространственные отношения - 

вверху, внизу, слева, справа; 

§ лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать 

элементарную оценку своей работе и работам сверстников; 

§ участвовать в создании коллективных лепных поделок. 

 

«Рисование» 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Воспитывать у детей интерес к выполнению изображений 

различными средствами - фломастерами, красками, карандашами, мелками. 

§ Учить детей правильно сидеть за столом при рисовании. 

§ Формировать у детей представление о рисунке как об изображении 

объектов и явлений природы. 

§ Учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка 

при рисовании различными средствами, соотносить графические 



111 

 

изображения с реальными объектами и явлениями природы. 

§ Учить детей правильно действовать при работе с изобразительными 

средствами — рисовать карандашами, фломастерами, красками, держать 

кисточку, надевать фартук при рисовании красками, пользоваться 

нарукавниками. 

§ Учить детей способам обследования предмета перед рисованием 

(обведение по контуру). 

§ Учить детей проводить прямые, закругленные и прерывистые линии 

фломастером, мелками, карандашом и красками. 

§ Учить детей называть предмет и его изображение словом. 

§ Закреплять положительное эмоциональное отношение детей к самой 

деятельности и ее результатам. 

§ Учить детей правильно держать карандаш, фломастер и пользоваться 

кисточкой. 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Воспитывать у детей интерес к изображениям, выполняемым 

различными средствами — фломастерами, красками, карандашами, 

мелками 

Формировать у детей представление о рисунке как об 

изображении реальных объектов и явлений природы (взрослый рисует и 

комментирует свои действия: «Я рисую тучку, из нее капает дождик — 

кап-кап-кап, много воды, получилась лужа», «Вот шарик, к нему рисую 

веревочку, а вот еще один шарик, нарисуй к нему веревочку») 

Учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого 

ребенка при рисовании различными средствами, соотносить 

графическое изображение с реальными объектами — машина, грибок, 

кукла, елочка, цветок и др. 

Учить детей рисовать мелом по доске, проводить линии 

различной формы («Дождик», «Ручеек», «Листочки») 

II 

Учить детей правильно действовать с изобразительными 

средствами — рисовать карандашами, фломастерами, мелками 

(«Клубок для котенка», «Клубочки для котят», «Дорожка для 

матрешки», «Дорожки для зайчика» и др.) 

Учить детей рисовать карандашами, фломастерами, мелками 

прямые и прерывистые линии («Ленточки» горизонтальные и 

вертикальные) 

Знакомить детей с рисованием красками: учить правильно 

держать кисточку, надевать фартук, пользоваться нарукавниками 



112 

 

(«Ленточки», «Снег идет», «Снежный ком», «Много снега», «Иголки на 

елке») 

Учить детей правильно сидеть за столом при рисовании 

Учить детей правильно держать кисточку, карандаш, фломастер 

при изображении предметов («Ленточки к шарикам», «Иголки у 

ежика») 

III 

Учить детей проводить прерывистые и волнистые линии личными 

изобразительными средствами — фломастерами, карандашами, мелом 

на доске («Ручеек», «Травка», «Лучи солнца») 

Учить детей проявлять эмоции в процессе работы, показывать 

друг другу рисунки, называть свои изображения 

Учить детей обследовать форму предмета перед его изображением 

(«Мяч», «Колобок», «Воздушный шарик», «Шары») 

Создавать условия для развития графических навыков у детей при 

работе различными изобразительными средствами («Солнце и лучи», 

«Травка», «Дождик и ручеек», «Шарик с веревочкой») 

Показатели развития к концу первого года обучения 

Дети должны научиться: 

§ адекватно реагировать на предложение взрослого порисовать, 

изображать знакомые предметы; 

§ обследовать предмет перед рисованием, обводить по контуру; 

§ проводить прямые, прерывистые, волнистые, закругленные линии 

различными изобразительными средствами; 

§ соотносить рисунки с реальными объектами, называть их; 

§ положительно относиться к результатам своей работы. 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Формировать у детей интерес к изобразительной деятельности, 

использовать при рисовании различные средства. 

§ Учить детей передавать в рисунках внешние признаки предметов 

(форма - круглый, овальный; величина - большой, маленький; цвет -красный, 

синий, зеленый, желтый). 

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

§ Подготавливать детей к выполнению сюжетных рисунков. 

§ Учить детей участвовать в коллективном рисовании. 

§ Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

§ Закреплять умение называть свои рисунки. 

§ Формировать умение рассказывать о последовательности выполнения 
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работы. 

§ Создавать условия для формирования способов обследования 

предметов при рисовании (обведение по контуру). Учить сравнивать рисунок 

с натурой. 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Формировать у детей интерес к изобразительной деятельности, 

использовать при рисовании различные средства («Разноцветные 

осенние листья») 

Учить детей передавать в рисунках круглую форму («Мяч», 

«Яблоко», «Помидоры» 

Учить детей передавать в рисунках внешние признаки предметов, 

формировать у детей способы обследования предметов перед их 

изображением: форма — круглый; величина — большой, маленький 

(«Большой и маленький мячи», «Пирамида» из двух шаров, 

«Неваляшка» из двух частей) 

Подготавливать детей к выполнению сюжетных рисунков 

(«Колобок на пеньке», «Шарики на ковре», «Листья на дереве») 

Учить детей участвовать в коллективном рисовании («Листопад», 

«Яблоки в корзине») 

II 

Учить детей ориентироваться на листе бумаги, опираясь на 

результаты своих наблюдений («Тучи вверху, лужи внизу») 

Учить детей передавать круглую форму в своих рисунках с 

натуры (макет) («Ком большой, ком маленький», «Снеговик») 

Создавать условия для участия детей в коллективном рисовании 

(«Зимушка-зима», «Новогодний праздник») 

Учить детей передавать в рисунках элементы сюжетного 

изображения («В окнах дома зажглись огоньки», «Следы зверей на 

снегу», «Бусы на елке») 

Учить детей передавать в рисунках овальную форму после 

обследования предмета: рисование с натуры («Яичко», «Огурец», 

«Слива») 

III 

Учить детей передавать в рисунках свойства и качества 

предметов: форма — круглый, овальный; величина — большой, 

маленький («Большие и маленькие яички», «Рыбка», «Птичка», «Ежик», 

«Зайчик») 

Создавать условия для участия детей в коллективном рисовании 

(«Ранняя весна», «Веточки в вазе», «Машина с шарами», «Весенние 

цветы») 
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Продолжать учить детей передавать в рисунках элементы 

сюжетного изображения («Зайчик встретил Колобка», «Колобок катится 

по дорожке», «Рыбка в аквариуме») 

Воспитывать оценочное отношение детей к работам сверстников 

Учить сравнивать рисунок с натуральным объектом: формировать 

умение рассказывать о последовательности выполнения работы 

Показатели развития к концу второго года обучения 

Дети должны научиться: 

§ проявлять интерес к изобразительной деятельности, передавать в 

рисунках круглую и овальную форму, разную величину предметов; 

§ ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу; 

§ давать оценку результатам своей работы по наводящим вопросам 

взрослого, сравнивая ее с образцом; пользоваться словами верно, неверно, 

такой, не такой. 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Продолжать формировать у детей положительное отношение к 

занятиям по рисованию. 

§ Создавать условия для развития самостоятельной изобразительной 

деятельности. 

§ Учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь 

в пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине), фиксировать 

пространственные представления в речевых высказываниях. 

§ Учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами 

народной росписи. 

§ Учить детей анализировать образец, создавая рисунок по образцу-

конструкции. 

§ Учить детей закрашивать изображение предмета по его контуру. 

§ Учить ребенка создавать сюжетные рисунки на основе результатов 

собственных наблюдений или действий, фиксируя впечатления и опыт в 

речевых высказываниях, планируя свою деятельность. 

§ Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим 

работам и работам сверстников. 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Продолжать учить детей изображать в рисунках сюжет, передавая 

результаты своих наблюдений («Деревья осенью», «Фрукты в вазе», 

«Осенние дары леса — орехи, грибы», «Овощи в корзине», «В саду 

созрели яблоки») 
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Учить детей участвовать в коллективном рисовании, создавая 

сюжет по итогам наблюдений за изменениями в природе: рисование по 

представлению («Что нам осень принесла», «Осеннее настроение», 

«Осень золотая», «Наш парк») 

Учить детей рисовать с натуры красками («Ветка рябины») 

Учить передавать в рисунках эпизоды знакомых художественных 

произведений, опираясь на опыт их драматизации («Колобок катился по 

дорожке и встретил...»; В. Сутеев «Под грибом») 

II 

Учить детей анализировать образец, создавая рисунок по образцу 

конструкции («Дома» разной конструкции, «Ворота» различной 

конструкции) 

Учить детей передавать в рисунках предметы, разные по цвету и 

форме, опираясь на анализ натуры («Неваляшка» из четырех частей, 

«Снеговик», «Веселый Чебурашка», «Грустный Чебурашка», 

«Снегурочка из леса к нам пришла») 

Учить детей ориентироваться на листе бумаги, располагая 

рисунки в соответствии с речевой инструкцией взрослого («Посередине 

листа Снеговик, внизу много снега, вверху серые тучи») 

Учить детей передавать в рисунке сюжет, опираясь на результаты 

своих впечатлений («Зимний лес», «Снегурочка с подружками», 

«Новогодний праздник») 

Учить создавать по образцу декоративные рисунки с элементами 

народной росписи («Украсим варежку», «Украсим шапку») 

III 

Учить детей способам обследования предметов, предназначенных 

для изображения («Машины» разной формы, «Домики для трех 

поросят») 

Учить передавать в рисунках с натуры основные внешние 

признаки овощей и фруктов (помидор, огурец, морковь, свекла, 

картофель; слива, яблоко, апельсин, виноград), орехов, грибов 

Учить детей создавать коллективные изображения («Весенние 

деньки», «Дерево весной») 

Учить детей создавать изображения по замыслу, исходя из 

жизненного опыта и на основе эпизодов знакомых сказок («Красная 

Шапочка идет к бабушке», «Три поросенка», «Дети делают зарядку») 

Знакомить детей с дымковской игрушкой и основными ее 

элементами: круги, крупные точки, примакивания, волнистые линии 

Учить детей раскрашивать силуэты птиц и людей по мотивам 

дымковской игрушки Повышать самостоятельность детей при 
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словесной оценке ими результатов работы 

Показатели развития к концу третьего года обучения 

Дети должны научиться: 

§ проявлять положительное отношение к занятиям по рисованию; 

§ располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь в 

пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине); фиксировать 

пространственные представления в речевых высказываниях; 

§ создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной 

росписи; 

§ анализировать образец, создавая рисунок по образцу-конструкции; 

§ закрашивать изображение предмета с определенным контуром; 

§ создавать рисунки со знакомыми сюжетами; 

§ давать оценку своим работам и работам сверстников. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Создавать условия для развития и закрепления у детей интереса к 

процессу и результатам рисования. 

§ Учить детей обобщать в изображениях результаты своих наблюдений 

за изменениями в природе и социальной жизнью. 

§ Закреплять у детей умение передавать в рисунках предметы 

различной формы, знакомить с изображением предметов и их элементов 

треугольной формы. 

§ Учить детей использовать разнообразные цвета и цветовые оттенки в 

изображениях предметов и явлений окружающей природы. 

§ Закреплять у детей умение отображать предметы и явления 

окружающей действительности в совокупности их визуальных признаков и 

характеристик (по представлению). 

§ Продолжать учить детей дорисовывать целостные, законченные 

изображения на основе заданных геометрических форм и незаконченных 

элементов. 

§ Учить создавать сюжетные изображения по собственному замыслу. 

§ Закреплять умение ориентироваться в пространстве листа бумаги: 

вверху, внизу, посередине, слева, справа. 

§ Учить детей рисовать «в широкой полосе» сюжет или его элементы. 

§ Учить детей создавать изображения, сочетающие элементы 

рисования и аппликации. 

§ Создавать условия для дальнейшего формирования умений 

выполнять коллективные рисунки. 

§ Учить детей создавать декоративные рисунки по образцу и по 
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памяти, рассказывать о последовательности выполнения этих работ. 

§ Знакомить детей с элементами народного промысла (хохломская 

роспись) по образцу. 

§ Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим 

работам и работам сверстников, формировать умения, сравнивать их с 

образцом, объяснять необходимость доработки. 

§ Развивать у детей планирующую функцию речи. 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Создавать условия для закрепления у детей интереса к процессу и 

результатам рисования в свободное время по впечатлениям, по 

знакомым образцам, по итогам рассматривания иллюстраций в детских 

книгах 

Закреплять у детей умение передавать в рисунках предметы 

различной формы, знакомить с изображением предметов или отдельных 

элементов треугольной формы («Дом моей бабушки», «Петрушка в 

шапочке») 

Учить детей обобщать в изображениях результаты собственных 

наблюдений за изменениями в природе и социальной жизнью («Осенняя 

пора», «Осенний лес», «Мой воскресный день») 

Учить детей использовать в изображениях предметов и явлений 

окружающей природы разнообразные цвета и цветовые оттенки 

(«Золотая осень», «Осенние дары») 

Продолжать учить детей дорисовывать целостные, законченные 

изображения на основе заданных геометрических форм и 

незаконченных изображений (три круга, три квадрата, три 

треугольника) 

Учить детей наблюдать за движениями человека, повторять их по 

образцу, изображать соответствующие фигуры в рисунках и 

аппликациях 

Продолжать учить детей изображать фигуру человека в движении, 

передавая его настроение («Портрет друга», «Веселые ребята») 

Учить создавать сюжетные изображения по собственному 

замыслу («Любимая игрушка», «Моя любимая сказка») 

Знакомить с элементами хохломской росписи, учить детей 

передавать красочные, ритмичные орнаменты по образцу 

II 

Закреплять умение рисовать животных, передавать их фигуры в 

разных положениях («Зайка под елочкой», «Спит медведь в берлоге», 

«Веселая белочка») 



118 

 

Учить детей рисовать «в широкой полосе» сюжет или его 

элементы («Зима наступила», «Декабрь», «Встреча Нового года») 

Закреплять умение ориентироваться в пространстве листа бумаги 

(вверху, внизу, посередине, слева, справа), располагать фигуру 

персонажа в середине листа бумаги («Снегурочка», «Веселый 

Петрушка») 

Закреплять умение передавать в изображении настроение 

персонажа («Веселый клоун», «Грустный клоун») 

Учить детей создавать изображения, сочетающие элементы 

рисования и аппликации (эпизоды знакомых сказок и художественных 

произведений, например: В. Сутеев «Елка») 

Учить детей передавать в рисунке фигуры человека и животных в 

движении («Мальчик идет», «Мишка делает зарядку», «Птичка клюет 

зернышки») 

Создавать условия для дальнейшего формирования у детей 

умений обсуждать изображаемое и распределять объекты при 

выполнении коллективных рисунков («Лепим снеговика», «Зимние 

забавы») 

III 

Закреплять у детей желание рисовать по результатам 

коллективных наблюдений за изменениями в природе и по собственным 

ярким впечатлениям («Побежали ручьи», «Солнечная погода», «Весна 

пришла») 

Учить детей передавать в рисунке собственные представления, 

сформировавшиеся на основе сюжетов прочитанных художественных 

произведений и собственного опыта, полученного в результате игры-

драматизации («Зайка и белочка», «Дочки-матери», «Зоопарк») 

Учить детей создавать изображения, сочетающие элементы 

рисования и аппликации («Ветки в вазе» — ветки нарисовать, вазу 

наклеить; «Плыви, плыви, кораблик» — кораблик наклеить, ручей, 

кусты и камушки нарисовать) 

Учить детей иллюстрировать сюжеты любимых сказок после их 

прослушивания или просмотра мультфильмов («Прогулка кота 

Леопольда») 

Знакомить детей с хохломской росписью (роспись на силуэте 

«Чаша», «Спинка стульчика») 

Воспитывать у детей желание дарить свои рисунки и поделки 

малышам и членам семьи («Портрет мамы», «Книжка-малышка») 

Развивать у детей планирующую функцию речи, воспитывая 
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потребность определять в речи замысел будущего изображения 

Показатели развития к концу четвертого года обучения 

Дети должны научиться: 

§ готовить рабочее место к выполнению задания в соответствии с 

определенным видом изобразительной деятельности; пользоваться 

изобразительными средствами и приспособлениями — карандашами, 

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

кисточки, тряпочкой для кисточки; 

§ создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные 

изображения знакомого содержания; 

§ выполнять рисунки по предварительному замыслу; 

§ участвовать в выполнении коллективных изображений; 

§ эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, подбор 

предметов в композициях, оригинальных изображениях; 

§ рассказывать о последовательности выполнения работы; 

§ давать оценку своим работам и работам сверстников. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений «Музыкальные шедевры» 

Содержание данного раздела соответствует рабочей программе 

музыкального руководителя, составленной с использованием авторских 

программ  Радыновой Т.И. «Музыкальные шедевры» и Костиной Э.П. 

«Камертон». 

 

2.2.5. Физическое развитие 

  В области физического развития необходимо: 

– учить реагировать на голос взрослого; 

– поощрять ребенка к осмысленным движениям руками и действию 

по инструкции: хватать предметы, ставить, класть и отпускать предметы и 

т.д.; 

– привлекать к действиям по показу взрослого, бросать и ловить мяч, 

ходить, садиться, прыгать и вставать друг за другом (с помощью взрослого), 

прыгать, бегать. 

При необходимости адаптации программного материала для 

конкретного ребенка рекомендуется ознакомиться с Примерной АООП для 

детей с тяжелыми нарушениями интеллекта. 

Физическое развитие подразумевает: 

– развитие подражания взрослым и детям, выполнение упражнений 

по простой инструкции одновременно с другими детьми; 
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– развитие чувства равновесия (перешагивать через предметы, ходить 

по узкой дощечке, стоять на одной ноге, играть в мяч), чувства ритма, 

гибкости, ловкости, обучение прыжкам на одной ноге и бегу в безопасной 

обстановке; 

– расширение объема зрительного восприятия, развитие умения 

прослеживать за предметом в горизонтальной и вертикальной плоскости, 

отслеживать положение предметов в пространстве; 

– формирование восприятия собственного тела, его положения в 

пространстве при выполнении упражнении лежа, сидя и стоя; 

– развитие зрительно-моторной координации; 

– формирование функций самоконтроля и саморегуляции

 при выполнении упражнений. 

Физическое развитие направлено на развитие: 

– восприятия собственного тела, его положения в пространстве 

(«схема тела»), общей координации движений, ловкости, гибкости и силы 

прыжка, удерживания равновесия, умения балансировать, владения телом, 

умения действовать по инструкции взрослого; 

– мелкой моторики, скоординированности движений руки и речевой 

моторики; 

– стремления участвовать в совместных с другими детьми 

спортивных играх и подвижных играх с правилами; 

– функций элементарного самоконтроля и саморегуляции при 

выполнении физических упражнений; 

– по возможности – обучение ребенка кататься на самокате, машинке 

с педалями, роликовых коньках, велосипеде, играть в мяч, соблюдая 

общепринятые правила и нормы поведения. 

 

Основные направления и задачи  

коррекционно-педагогической работы  

1. Метание. 

2. Построение. 

3. Ходьба. 

4. Бег. 

5. Прыжки. 

6. Ползание, лазанье, перелезание. 

7. Общеразвивающие упражнения: 

§ упражнения без предметов; 

§ упражнения с предметами; 

§ упражнения, направленные на формирование правильной осанки; 
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§ упражнения для развития равновесия. 

8. Подвижные игры. 

9. Плавание. 

Метание — один из первых видов двигательной активности ребенка, 

который основывается на развитии хватательных движений и действий 

малыша. Общеизвестно, что в онтогенезе движений хватание развивается 

раньше прямостояния. Развитие руки стимулирует формирование остальных 

двигательных функций организма, активизируя всю психическую 

деятельность ребенка. Даже глубоко умственно отсталый ребенок может 

схватывать предметы, удерживать их непродолжительное время и бросать, 

выполняя движение от плеча, поэтому в программе данный вид занятий 

стоит на первом месте. В процессе метания движение выполняется как одной 

рукой, так и двумя руками. При этом стимулируется выделение ведущей 

руки и формируется согласованность совместных действий обеих рук. Все 

это имеет особое значение для коррекции отклонений в познавательной 

сфере детей с нарушением интеллекта. 

Построение направлено на организацию деятельности детей в 

процессе физического воспитания. В ходе построения дети учатся слышать 

взрослого и подчинять свое поведение требованиям инструкции взрослого. 

Наряду с этим умственно отсталый ребенок учится адекватно вести себя, 

ориентироваться в ситуации и участвовать в совместных действиях со 

сверстниками. 

Ходьба направлена на развитие основных движений ребенка, 

формирование умения правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, 

совершенствование согласованных движений рук и ног, формирование 

слухо-двигательной и зрительно-двигательной координации. В процессе 

ходьбы развивается целенаправленность в деятельности ребенка. 

Бег способствует совершенствованию основных движений ребенка, 

позволяет ему овладеть навыком согласованного управления всеми 

действиями корпуса, формирует легкость и изящество при быстром 

перемещении ребенка. Совместный бег в группе детей закрепляет навыки 

коллективных действий, способствует появлению эмоционального отклика 

на них и предпосылок коммуникативной деятельности. 

Правильная организация бега детей позволяет формировать у них 

адекватные формы поведения в коллективе сверстников и желание 

участвовать в совместной деятельности. 

Прыжки направлены на развитие основных движений ребенка, 

тренировку внутренних органов и систем детского организма. Прыжки 

следует вводить постепенно и очень осторожно, поскольку они создают 
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большую нагрузку на неокрепший организм ребенка (физиологами доказано, 

что для безопасного выполнения прыжков необходимо наличие у ребенка 

развитого брюшного пресса и S-образного изгиба позвоночника). Детей 

начинают учить прыжкам со спрыгивания, с поддержкой взрослого. Прыжки 

подготавливают тело малыша к выполнению заданий на равновесие, которые 

очень сложны для умственно отсталого дошкольника. Для 

совершенствования навыков в прыжках ребенок должен проявить волевые 

качества своей личности, сосредоточиться и собраться с силами. Кроме того, 

в процессе выполнения прыжков у детей начинают закладываться основы 

саморегуляции и самоорганизации своей деятельности. 

Ползание, лазанье, перелезание направлены на развитие и 

совершенствование двигательных навыков, укрепление мышц спины, 

брюшного пресса, позвоночника. Эти движения, в свою очередь, оказывают 

положительное влияние на формирование координированного 

взаимодействия в движениях рук и ног, на укрепление внутренних органов и 

систем. Данное направление работы является одним из важнейших, 

поскольку представляет высокую коррекционную значимость как для 

физического, так и для психического развития ребенка. В связи с тем, что 

многие умственно отсталые дети в своем развитии минуют этап ползания, 

одна из задач физического воспитания — восполнить этот пробел. 

Общеразвивающие упражнения способствуют развитию интереса к 

движениям, совершенствованию физических показателей и двигательных 

способностей; развивают гибкость и подвижность в суставах; укрепляют 

функционирование вестибулярного аппарата. Физические упражнения 

обеспечивают активную деятельность внутренних органов и систем, 

укрепляют мышечную систему в целом. В общеразвивающих упражнениях 

выделяют следующие группы движений: 

§ упражнения без предметов; 

§ упражнения с предметами; 

§ упражнения, направленные на формирование правильной осанки; 

§ упражнения для развития равновесия. 

Подвижные игры закрепляют сформированные умения и навыки, 

стимулируют подвижность, активность детей, развивают способность к 

сотрудничеству со взрослыми и детьми. Подвижные игры создают условия 

для формирования у детей ориентировки в пространстве, умения 

согласовывать свои движения с движениями других играющих детей. Дети 

учатся находить свое место в колонне, в кругу, действовать по сигналу, 

быстро перемещаться по залу или на игровой площадке. Совместные 

действия детей создают условия для общих радостных переживаний, 
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активной совместной деятельности. 

В процессе подвижных игр создаются условия для развития 

психических процессов и личностных качеств обучающихся, у детей 

формируются умения адекватно действовать в коллективе сверстников. 

Наиболее эффективна организация подвижных игр на свежем воздухе 

(при активной двигательной деятельности детей на свежем воздухе 

усиливается работа сердца и легких, а, следовательно, увеличивается 

поступление кислорода в кровь, что благотворно влияет на общее состояние 

здоровья). 

Плавание оказывает стимулирующее воздействие на растущий 

организм ребенка (физические свойства водной среды, в частности плотность 

воды, оказывают специфическое влияние на функции кровообращения, 

дыхания, кожные рецепторы). Плавание закаливает организм, тренирует 

вестибулярный аппарат. Занятия в воде необходимо сочетать с 

общеразвивающими упражнениями и подвижными играми на суше. 

Задачи физического развития и физического воспитания по охране и 

совершенствованию здоровья детей на весь период пребывания детей в 

дошкольном учреждении: 

§ Формировать у детей интерес к физической культуре и совместным 

физическим занятиям со сверстниками. 

§ Укреплять здоровье детей. 

§ Формировать правильную осанку у каждого ребенка. 

§ Формировать у детей потребность в разных видах двигательной 

деятельности. 

§ Развивать у детей движения, двигательные качества, физическую и 

умственную работоспособность. 

§ Тренировать у детей сердечно-сосудистую и дыхательную системы, 

закаливать организм. 

§ Создавать условия в группе для эффективной профилактики 

простудных и инфекционных заболеваний. 

§ Осуществлять систему коррекционно-восстановительных 

мероприятий, направленных на развитие психических процессов и 

личностных качеств обучающихся, предупреждать возникновение вторичных 

отклонений в психофизическом развитии ребенка. 

§ Учить детей выполнять движения и действия по подражанию 

действиям взрослого. 

§ Учить детей выполнять действия по образцу и речевой инструкции. 

Содержание психолого-педагогической работы 

«Физическое воспитание» 
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ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Учить детей внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к 

нему лицом, когда он говорит. 

§ Учить детей выполнять движения и действия по подражанию 

взрослому. 

§ Учить детей тихо входить в спортивный зал и строиться в шеренгу по 

опорному знаку — стенке, веревке, ленте, палке. Учить детей ходить стайкой 

за воспитателем. 

§ Учить детей ходить друг за другом, держась за веревку рукой. 

§ Учить детей ходить по дорожке и следам. 

§ Учить переворачиваться из положения лежа на спине в положение 

лежа на животе и обратно. 

§ Воспитывать у детей интерес к участию в подвижных играх. 

§ Учить детей спрыгивать с высоты (с гимнастической доски высотой 

10-15 см). 

§ Учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, наклонной доске, 

залезать на горку с поддержкой взрослого и самостоятельно спускаться с нее. 

§ Учить детей проползать под веревкой, под скамейкой. 

§ Учить детей удерживаться на перекладине с помощью взрослого. 

§ Формировать у детей интерес к движениям в воде, учить не бояться 

воды и спокойно входить в бассейн, окунаться в воду. 

Основное содержание работы 

Метание выполняется по подражанию действиям взрослого. При 

затруднениях используются совместные действия взрослого с ребенком. 

Дети берут мячи из корзины и бросают по крупной мишени, укрепленной на 

стене или находящейся на полу. Затем дети бросают мячи в цель (в корзину, 

обруч, доску) вначале одной рукой, затем двумя. Детям предлагаются мячи, 

разные по размеру и материалу. 

Построение выполняется с помощью воспитателя. Дети строятся без 

равнения: в шеренгу, вдоль каната или веревки, положенной на пол по 

прямой линии; друг за другом, держась за веревку рукой; в колонну друг за 

другом; в круг вдоль каната или веревки. 

Ходьба выполняется по показу и самостоятельно в сопровождении 

звуковых сигналов: стайкой вслед за воспитателем и к воспитателю; группой 

вдоль зала к противоположной стене, к воспитателю и самостоятельно — из 

исходного положения, стоя вдоль стены лицом к залу; друг за другом вдоль 

каната за воспитателем и самостоятельно друг за другом, держась руками за 

веревку. 
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Бег выполняется по показу и самостоятельно с использованием 

звуковых сигналов: стайкой за воспитателем; группой вдоль зала к 

противоположной стороне — из исходного положения, стоя вдоль стены 

лицом к залу; по кругу вдоль каната за воспитателем и самостоятельно; с 

остановками по окончании звуковых сигналов. 

Прыжки — сначала выполняется спрыгивание с доски, с приподнятого 

края доски (высота 10 см) отдельными детьми по показу, со страховкой и с 

помощью воспитателя. Подпрыгивание — на носках на месте. 

Ползание, лазанье, перелезание выполняется со страховкой и с 

помощью воспитателя, по звуковому сигналу: ползание по ковровой 

дорожке, доске, положенной на пол (ширина 30—35 см), наклонной доске 

(высота 20—25 см) с проползанием под веревкой (высота 30—35 см), по 

скамейке; лазанье по гимнастической стенке произвольным способом; 

перелезание через одну-две скамейки (расстояние 1 —1,5 м одна от другой); 

пролезание между рейками лестничной пирамиды, палатки или вышки. 

Общеразвивающие упражнения выполняются детьми вслед за 

взрослым по подражанию. 

Упражнения без предметов.  

Движения головой — повороты вправо-влево, наклоны вперед-назад; 

движения руками вперед — в стороны — вверх — к плечам — на пояс вниз; 

«пропеллер» (круговые движения согнутыми перед грудью руками); 

сжимание пальцев в кулаки и разжимание; хлопки в ладоши; притоптывание 

одной ногой с положением рук на поясе; притоптывание двумя ногами; 

хлопки с притоптываниями одновременно. 

Упражнения с предметами. 

1. Упражнения с флажками. Движения рук вверх-вниз; скрестные 

широкие размахивания вверху над головой; скрестные широкие 

размахивания внизу перед собой; приседания с опусканием флажка на пол; 

постукивание о пол черенком флажка в приседе; помахивание флажком 

вверху над головой одной рукой. (Со второй половины года используются по 

два флажка на ребенка.) 

2. Упражнения с мячом. Отталкивание двумя руками большого мяча, 

подвешенного в сетке; катание среднего мяча друг к другу, сидя в парах; 

катание среднего мяча к воспитателю, лежа на животе; бег за мячом, 

брошенным воспитателем; бросок мяча в корзину, стоя; бросок малого мяча 

вдаль и бег за мячом; бросок среднего мяча воспитателю и ловля от него, 

сидя, затем стоя (расстояние 30—40 см); передача среднего и малого мячей 

друг другу по ряду, сидя. 

Упражнения, направленные на формирование правильной осанки, 
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выполняются по показу, с помощью и страховкой воспитателя по звуковому 

сигналу; подтягивание по скамейке или наклонной доске двумя руками, лежа 

на животе (высота приподнятого края доски 20—25 см); катание среднего 

мяча к стене, лежа на животе (используется перевернутая скамейка); катание 

среднего мяча к воспитателю, лежа на животе; топтание на канате стопами, 

сидя и стоя поперек каната; ходьба боком приставными шагами по нижней 

рейке гимнастической стенки (придерживаясь за верхнюю рейку); ходьба 

боком приставными шагами по канату, лежащему на полу. 

Упражнения для развития равновесия выполняются по показу 

воспитателя со страховкой и с его помощью: ходьба по дорожке, 

выложенной из каната (ширина 30—35 см); ходьба по доске с приподнятым 

краем (высота 15—20 см); ходьба по скамейке (высота 20—25 см); движения 

головой — повороты вправо-влево, наклоны вперед-назад; перешагивание 

через канат, гимнастические палки, кубики. 

Подвижные игры выполняются по подражанию действиям 

воспитателя, носят бессюжетный характер: «Лошадки», «Котята», «Зайчики 

прыгают», «Догони мяч», «Прокати мяч», «Курочки и петушки», «Птички 

полетели», «Маленькая змейка», «Проползи через палатку», «Побежим по 

дорожке», «Пройдем по камушкам», «Передай по кругу», «Спустись с 

горки», «Беги — ловлю!», «Поезд», «Солнышко и дождик», «Птички в 

гнездышках», «Догоню, догоню» и др. 

Часть игр выполняется на метание: «Попади в ворота», «Покачай 

грушу», «Целься — пли!», «Кольцеброс». 

Плавание. Дети выполняют подготовительные упражнения у бассейна. 

Затем они спокойно входят в воду, окунаются, набирают воду в ладони, 

ополаскивают лицо, плечи, спину, грудь, ложатся на пенопластовые доски, 

совершают имитирующие элементы техники плавания. 

Словарь: привет, пока, сядьте, встаньте, идите, бегите, делайте так, 

прыгайте, шагайте, ползите, ловите, поймал, принеси мяч (флажок), возьми 

мяч (флажок), дай мяч (флажок), кати мяч, топайте, будем бегать (прыгать, 

ползать, играть в мяч), верно, неверно, играли (занимались) хорошо, плохо, 

барабан, мяч, флаг, палка, кубик, веревка, лента, доска. 

Показатели развития к концу первого года обучения 

Дети должны научиться: 

§ смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он 

говорит; тихо входить в спортивный зал и строиться в шеренгу, ориентируясь 

на опору - стену, веревку, ленту, палку; 

§ выполнять движения по подражанию взрослому; 

§ бросать мяч по мишени; 
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§ ходить стайкой за воспитателем; 

§ ходить друг за другом, держась за веревку рукой; 

§ ходить по дорожке и следам; 

§ спрыгивать с доски; 

§ ползать по ковровой дорожке, доске, наклонной доске; 

§ проползать под веревкой; 

§ проползать под скамейкой; 

§ переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на 

животе; 

§ не бояться воды, спокойно в нее входить и окунаться. 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Учить детей выполнять инструкцию взрослого, поворачиваться к 

нему лицом, когда он говорит. 

§ Учить детей выполнять движения и действия по подражанию, показу 

и речевой инструкции взрослого. 

§ Формировать у детей интерес к участию в подвижных играх. 

§ Обучать правилам некоторых подвижных игр. 

§ Учить детей бросать мяч в цель двумя руками. 

§ Учить детей ловить мяч среднего размера. 

§ Учить детей строиться и ходить в шеренге по опорному знаку -

веревке, ленте, палке. 

§ Учить детей ходить по дорожке и следам. 

§ Учить детей бегать вслед за воспитателем. 

§ Учить детей прыгать на двух ногах на месте, передвигаться 

прыжками. 

§ Учить детей ползать по гимнастической скамейке. 

§ Формировать у детей умение проползать под скамейкой. 

§ Учить детей переворачиваться из положения лежа на спине в 

положение лежа на животе. 

§ Учить детей подтягиваться на перекладине. 

§ Продолжать формировать у детей интерес к движениям в воде, учить 

окунаться в воду, выполнять некоторые упражнения и действия в воде по 

показу, плавать, используя пенопластовую доску. 

Основное содержание работы 

Метание — движения выполняются детьми по показу; дети учатся 

удерживать и бросать мячи в цель (корзину, сетку). При этом детям 

предлагаются мячи, разные по весу, размеру, материалу (большие и 

маленькие — сначала дети учатся ловить мячи среднего размера; надувные, 
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кожаные, пластмассовые, резиновые, матерчатые; с гладкой и шероховатой 

поверхностью). 

Построения выполняются с помощью воспитателя и самостоятельно 

без равнения, в шеренгу, вдоль каната (веревки), в колонну по одному и в 

круг. 

Ходьба выполняется за воспитателем и самостоятельно в 

сопровождении звуковых сигналов; группой к противоположной стене зала; 

вдоль каната, положенного по кругу, друг за другом; по кругу друг за 

другом; с остановками по окончании звуковых сигналов; парами, взявшись за 

руки, на носках, на пятках, с изменением положения рук (вверх, в стороны, 

на пояс). 

Бег выполняется по показу за воспитателем и самостоятельно в 

сопровождении звуковых сигналов; группой к противоположной стене; друг 

за другом вдоль каната по кругу; друг за другом за воспитателем и 

самостоятельно с остановками по окончании звуковых сигналов. 

Прыжки выполняются по показу и с помощью воспитателя: 

подпрыгивание на носках на месте; подпрыгивание на носках с небольшим 

продвижением вперед (расстояние 1,5—2 м); перешагивание через 

положенные на пол веревку, канат; мягкое спрыгивание с приподнятого края 

доски (высота 10—15 см); спрыгивание со скамейки на полусогнутые ноги, 

держась за руку воспитателя (высота 20—25 см). 

Ползание, лазанье, перелезание выполняются со страховкой по 

звуковому сигналу: ползание по ковровой дорожке, по скамейке, по 

наклонной доске (высота приподнятого края 25—30 см); перелезание через 

две гимнастические скамейки, стоящие параллельно (расстояние 1,5—2 м); 

пролезание между рейками лестничной пирамиды (вышки). 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения без предметов.  

Выполняются по подражанию и показу воспитателя: движения рук 

вверх — вперед — в стороны — на пояс — к плечам — за спину — вниз; 

скрестные широкие размахивания руками вверху над головой; скрестные 

широкие размахивания руками внизу перед собой; повороты туловища 

вправо-влево из исходного положения руки на поясе, ноги на ширине плеч; 

приседания со свободным опусканием рук вниз и постукиванием ладонями о 

пол; приседания с выпрямлением рук вверх, покручиванием кистями; 

подпрыгивание на носках на месте, руки на поясе; то же с медленным 

поворотом кругом; подпрыгивание на двух ногах с небольшим 

продвижением вперед вовнутрь круга, возвращение на место шагами назад, 

руки в стороны; движения кистями — покручивания, помахивания, 



129 

 

похлопывания; движения кистями с изменением положения рук (вверх, 

вперед, в стороны); кружение на месте переступанием с положением рук на 

поясе. 

Упражнения с предметами. 

1. Упражнения с флажками. Выполняются вместе с воспитателем по 

подражанию: одновременные движения рук вперед — вверх — в стороны — 

вниз; поочередные движения вверх над головой; широкие скрестные 

движения внизу перед собой; приседания с опусканием флажков на пол, при 

выпрямлении руки на пояс; размахивание флажками над головой; 

перешагивание через флажки, положенные на пол (вперед и назад); 

помахивание флажками движениями кистей в положении рук вперед — в 

стороны — вверх; ходьба друг за другом с флажками перед собой в согнутых 

руках, с размахиванием флажками внизу. 

2. Упражнения с мячами. Выполняются по показу воспитателя, а также 

вместе с ним: передача мяча друг другу по ряду, сидя на стульях; катание 

среднего мяча друг другу, сидя по двое на полу; броски среднего мяча от 

воспитателя к ребенку и обратно, сидя на стульях (воспитатель стоит); 

броски малого мяча в корзину, стоя (расстояние 50 см); бег за мячом, 

брошенным воспитателем, с последующим броском в корзину; броски 

малого мяча вдоль и бег за мячом; подбрасывание и ловля среднего мяча на 

ладонях, сидя на стульях. 

Упражнения, направленные на формирование правильной осанки, 

выполняются по показу, с помощью воспитателя: подтягивание на руках по 

наклонной доске, лежа на животе (высота приподнятого края 20—25 см); 

катание каната стопами, сидя; катание среднего мяча воспитателю, лежа на 

животе (используется перевернутая набок скамейка); катание среднего мяча 

друг другу, лежа на животе (расстояние до 1 м); удерживание на 

перекладине. 

Упражнения для развития равновесия выполняются по показу, с 

помощью воспитателя: ходьба вдоль каната, положенного змейкой; ходьба 

по доске (ширина 25—30 см); ходьба по доске с приподнятым краем (высота 

15—20 см); ходьба по гимнастической скамейке с соскоком в конце ее, 

держась за руку воспитателя (высота 25 см); ходьба друг за другом на носках 

и на пятках с изменением положения рук (вверху, на поясе); движения 

головой — повороты вправо-влево, наклоны вперед-назад; кружение на 

месте с переступанием, кружение с последующим приседанием по звуковому 

сигналу; ходьба с перешагиванием через рейки лестницы, положенной на 

пол. 

Подвижные игры выполняются по подражанию действиям 
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воспитателя, носят бессюжетный и сюжетный характер: «Догоните меня», 

«Найди свой цвет», «Не опоздай», «Найди свой домик» (по сигналу), «По 

камушкам через ручеек», «Воротики», «Обезьянки», «Прокати мяч», 

«Прокати в ворота», «С кочки на кочку», «По снежному мостику», «Кто 

дальше бросит мешочек», «Спрыгни в кружок», «Воробышки и кот», 

«Трамвай», «Лохматый пес», «Кролики», «Курица и цыплятки», «Зайки и 

волк», «Зайка беленький сидит». 

Плавание. Дети выполняют разминку у бассейна. 

В бассейне дети спокойно входят в воду, выполняют подготовительные 

движения, плавают, используя пенопластовую доску. 

Словарь: добрый день, идите, бегите, сядьте, встаньте, ползите, 

кружитесь, лезьте, шагайте, слушайте, повернитесь, лягте на живот, встаньте 

в круг (парами), дай мяч (флаг), идите на носках, прыгайте на носках, будем 

бегать (играть в мяч, шагать, ползать, прыгать), делайте так, идите друг за 

другом (змейкой), постройтесь в шеренгу (в колонну), хорошо, плохо, 

неверно, пока, руки вверх, в стороны, вниз, мяч, флаг, барабан, кубики, 

палка, доска, скамейка, веревка, лестница. 

Показатели развития к концу второго года обучения 

Дети должны научиться: 

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

руками; ловить мяч среднего размера; ходить друг за другом; 

§ вставать в ряд, строиться в шеренгу, вставать колонной по одному; 

бегать вслед за воспитателем; 

§ прыгать на месте по показу воспитателя (или по подражанию); 

ползать по скамейке произвольным способом; перелезать через скамейку; . 

проползать под скамейкой; удерживаться на перекладине (10 с); выполнять 

речевые инструкции взрослого; выполнять разминку у бассейна; 

пользоваться пенопластовой доской для плавания. 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Учить детей выполнять упражнения по показу, по подражанию и 

отдельные задания по речевой инструкции (руки вверх - вперед - в стороны - 

за голову - на плечи). 

§ Учить детей ловить и бросать мяч большого и среднего размера. 

§ Учить детей передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу. 

§ Учить детей метать в цель предмет (мешочек с песком). 

§ Учить детей ползать по гимнастической скамейке на четвереньках. 

§ Учить детей подлезать под скамейкой, воротами, различными 

конструкциями и перелезать через них. 
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§ Формировать у детей умение удерживаться на гимнастической стенке 

и лазать вверх и вниз по ней. 

§ Учить детей ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные 

стороны (вперед). 

§ Учить детей ходить на носках с перешагиванием через палки: 

§ Учить детей ходить, наступая на кубы, «кирпичики»; ходить, высоко 

поднимая колени, как цапля. 

§ Формировать у детей желание участвовать в коллективных 

подвижных играх, самостоятельно принимать участие в них, проявлять 

инициативу при выборе игры. 

§ Учить детей бегать змейкой, прыгать лягушкой. 

§ Учить детей передвигаться прыжками вперед. 

§ Учить детей выполнять скрестные движения руками. 

§ Учить детей держаться самостоятельно на воде, выполняя некоторые 

упражнения (прыгать, передвигаться, бросать мяч). 

Основное содержание работы 

Метание выполняется по показу и речевой инструкции. Дети учатся 

удерживать и бросать мячи, разные по весу, размеру, материалу (надувные, 

кожаные, пластмассовые, резиновые, матерчатые, с гладкой и шероховатой 

поверхностью и т. д.); бросать мяч о стенку и ловить его обеими руками; 

бросать мяч в горизонтальную цель; ударять мячом о пол и ловить его; 

ловить мячи, разные по размеру: маленькие и большие — двумя руками; 

бросать в цель мешочки с песком; бросать кольца на стержень и сбивать 

шарами кегли. 

Построения выполняются самостоятельно по инструкции и с помощью 

воспитателя: в шеренгу вдоль черты, с равнением по носкам, в колонну по 

одному, в круг большой и маленький. 

Ходьба выполняется самостоятельно и за воспитателем в 

сопровождении звуковых сигналов: друг за другом в обход зала, парами друг 

за другом, с флажками друг за другом и парами, с изменением положения 

рук (вверх, в стороны, на пояс), на носках, на пятках, с изменением 

направления, змейкой, с остановками по окончании звуковых сигналов. 

Бег выполняется самостоятельно и за воспитателем: друг за другом, с 

изменением направления, огибанием пяти-шести стульев и различных 

предметов, с остановками и приседанием по звуковому сигналу, врассыпную, 

при чередовании с ходьбой в соответствии с частотой звуковых сигналов. 

Прыжки выполняются по показу и словесной инструкции со 

страховкой и с помощью воспитателя: подпрыгивание на месте с поворотами 

при положении рук на поясе; подпрыгивание с продвижением вперед на 
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одной ноге, на каждой ноге (расстояние 1,5—2 м); спрыгивание с 

приподнятого края доски (высота 10—15 см), с наклонной доски (высота 

20—25 см), со скамейки, держась за руку воспитателя (высота 20—25 см); 

перепрыгивание с места через канат, гимнастическую палку, веревку, 

натянутую над полом (высота 5—10 см); прыжки в длину с места через 

шнуры, положенные на пол, через «ручеек», начерченный на полу (ширина 

25—30 см). 

Ползание, лазанье, перелезание выполняются самостоятельно со 

страховкой воспитателя: ползание на четвереньках с проползанием под 

натянутой веревкой (высота 30—35 см), на четвереньках по гимнастической 

скамейке; «обезьяний бег» (быстрое передвижение с опорой стопами и 

кистями о пол); лазанье по наклонной лестнице (высота 1,5—2 м); лазанье по 

шведской стенке вверх и вниз, переход приставными шагами на другой 

пролет; перелезание через скамейки, бревно, лестничную пирамиду, вышку; 

пролезание через рейки, между лестничными пирамидами. 

Общеразвивающие упражнения выполняются вместе с воспитателем, 

по показу и словесной инструкции. 

Упражнения без предметов.  

Движения рук вперед-вверх — в стороны — к плечам — на пояс — 

вниз, одновременно и поочередно (правой и левой рукой); скрестные 

широкие размахивания руками вверху над головой, внизу перед собой; 

движения кистями — сжимание и разжимание, покручивание, помахивание и 

одновременное изменение положения рук; повороты туловища в стороны 

(вправо-влево); наклоны туловища вправо-влево; приседания с опусканием 

рук вниз, с выпрямлением рук через стороны вверх, с хлопком над головой из 

исходного положения руки вверху, ноги на ширине плеч; движения ног в 

стороны скрестно; «ножницы» (поочередные движения ног вверх-вниз из 

исходного положения сидя, руки в упоре сзади); заведение рук за спину, 

прогнувшись, из исходного положения лежа на животе, руки вперед; 

повороты кругом с переступа; нием, с последующим приседанием, с 

выпрямлением рук вверх, покручиванием кистями; подпрыгивания на носках 

с поворотом кругом. 

Упражнения с предметами. 

Упражнения с флажками. Из исходного положения флажки вверху, 

ноги на ширине плеч передача флажков из руки в руку под ногой, 

приподнятой вперед; передача флажков друг другу по кругу, лежа на животе; 

руки вперед — разведение рук в стороны, прогибание, помахивание 

флажками движением кистями. 

Упражнения с мячами и мешочком с песком. Передача друг другу 
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одного большого и двух малых мячей, стоя в кругу; передача друг другу 

больших мячей, прогнувшись назад, сидя верхом на скамейке; 

подбрасывание и ловля среднего мяча, стоя (высота 20—25 см); броски 

среднего мяча от воспитателя к ребенку и обратно (расстояние 50—70 см); 

броски малого мяча; прокатывание рукой большого мяча с огибанием кегли 

(расстояние 3—4 м); броски мешочка с песком в вертикальную цель — круг 

диаметром 40—50 см (расстояние 1,5 м); броски мешочка с песком в 

горизонтальную цель — обруч, лежащий на полу (расстояние 1,5—2 м), в 

корзину (расстояние 50—70 см). 

Упражнения, направленные на формирование правильной осанки, 

выполняются самостоятельно по показу и словесной инструкции: лазанье по 

гимнастической стенке (высота 2 м); подтягивание на руках по скамейке и по 

наклонной доске, лежа на животе (высота 25— 30 см); катание среднего мяча 

друг другу, лежа на животе (расстояние 1 м); бросок среднего мяча через 

веревку, лежа на животе (высота 10— 15 см); «обезьяний бег» (с опорой о 

пол кистями и стопами), «лягушка» — стоя верхом на скамейке, мягкие 

подпрыгивания с продвижением вперед (опираясь руками о края скамейки, 

ногами о пол); ходьба по доске с мешочком песка на голове; лежа на животе, 

разведение рук в стороны, прогнувшись, заведение их за спину по звуковому 

сигналу; из исходного положения сидя лицом к гимнастической стенке, 

держась носками за нижнюю рейку, изменение положения корпуса (ложиться 

и садиться) по звуковому сигналу; ходьба по канату, гимнастической палке; 

ходьба боком по канату, палке, рейке гимнастической стенки (2—3 пролета); 

катание каната стопами, сидя; сведение и разведение стоп с упором пятками 

о пол. 

Упражнения для развития равновесия выполняются по показу, по 

словесной инструкции со страховкой воспитателя и самостоятельно: ходьба 

по доске с приподнятым краем, по гимнастической скамейке; ходьба по 

доске и скамейке боком приставными шагами; ходьба на носках с 

перешагиванием через рейки лестницы, кубики, с наступанием на кубы; 

кружение на месте с переступанием и приседанием по сигналу; движения 

головой, стоя; ходьба друг за другом с высоким подниманием колен, руки на 

поясе; сохранение равновесия в положении стоя на одной ноге, руки в 

стороны; удерживание на перекладине (до 15—29 с). 

Подвижные игры базируются на понимании детьми сюжета игр и их 

правил: «Кот и мыши», «Воробышки и автомобиль», «Самолеты», «День и 

ночь», «Гуси-гуси», «Лисы в курятнике», «Найди себе пару», «У медведя во 

бору», «Сбей кеглю», «Мишка лезет за медом», «По длинной, извилистой 

дорожке», «Кто тише?», «Висит груша, нельзя скушать», «Подпрыгни, 
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поймай комара», «Влезь на горочку», «С кочки на кочку», «Раздувайся, 

пузырь», «Ударь по мячу». 

Дети знакомятся с элементами футбола, баскетбола, тенниса; начинают 

учиться ходьбе на лыжах, кататься на велосипеде. 

Плавание. В бассейне проводятся разминка перед плаванием (8— 10 

мин), подготовительные упражнения и упражнения на отработку техники 

плавания кролем. В воде детям предлагаются игры на задержку дыхания и 

подвижные игры: «Поймай мяч», «Догони мяч», «Достань камешек», 

«Поймай колечко», «Рыбка, плыви!», «Поймай лодочку», «Покажись из 

круга», «Русалки и водяной». 

Словарь: идите, бегите, сядьте, встаньте, стойте, кружитесь, бросайте 

мяч в корзину (вперед, вверх), ловите мяч, стройтесь в колонну (шеренгу, 

парами), идите ровно (парами, на носках, по скамейке, дорожке), ползите по 

доске (скамейке, дорожке), катите мячи, лягте на живот, лезьте высоко 

(вверх, вниз), идите боком, подтягивайтесь, шагайте через палку (веревку, 

канат, флажок), ползите под веревкой, поднимите колено высоко, 

повернитесь, идите (бегите) змейкой, положите мячи (флажки, палки); 

бегите, как обезьяны; прыгайте, как лягушки; идите, как цапли; летите, как 

птички (самолет); бросьте мяч через веревку, возьмитесь за руки, руки вверх 

(вперед, в стороны, вниз, на пояс), смотрите внимательно, встаньте в круг 

большой (маленький), слушайте барабан (музыку); делайте, как я; флаг, 

барабан, лестница, скамейка, доска, палка, веревка, красиво, некрасиво, 

направо, налево, хорошо, плохо, бассейн, плыви, ныряй, выдохни, вдохни, 

задержи дыхание, делай махи руками, делай махи ногами, пловец, гребок, 

выдох в воду. Что мы будем делать? Мы будем заниматься (играть в мяч, 

прыгать, бегать, лазать). 

Показатели развития к концу третьего года обучения 

Дети должны научиться: 

§ выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные 

задания по речевой инструкции; 

§ ловить и бросать мячи большого и среднего размера; 

§ передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу; 

§ метать в цель мешочек с песком; 

§ ползать по гимнастической скамейке на четвереньках; 

§ подлезать под скамейкой, воротами, различными конструкциями! и 

перелезать через них; 

§ удерживаться на гимнастической стенке и лазать по ней вверх и! 

вниз; 

§ ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны, вперед; 
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§ ходить на носках с перешагиванием через палки; 

§ ходить, наступая на кубы, «кирпичики»; ходить, высоко поднимая 

колени, как цапля; 

§ бегать змейкой; 

§ прыгать лягушкой; 

§ передвигаться прыжками вперед; 

§ выполнять скрестные движения руками; 

§ выполнять некоторые движения по речевой инструкции (руки вверх, 

вперед, в стороны, за голову, на плечи); 

§ ездить на трехколесном велосипеде; 

§ держаться на воде самостоятельно, выполнять по просьбе взрослого 

некоторые упражнения (подпрыгивать, бросать мяч). 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Учить детей выполнять по речевой инструкции ряд 

последовательных движений без предметов и с предметами. 

§ Учить детей попадать в цель с расстояния 5 м. 

§ Продолжать учить детей бросать и ловить мячи разного размера. 

§ Учить детей находить свое место в шеренге по сигналу. 

§ Учить детей ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп. 

§ Учить детей согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами. 

§ Продолжать учить детей перестраиваться в колонну и парами в 

соответствии со звуковыми сигналами. 

§ Учить детей ходить по наклонной гимнастической доске. 

§ Учить детей лазать вверх и вниз по шведской стенке, перелезать на 

соседний пролет стенки. 

§ Продолжать учить детей ездить на велосипеде. 

§ Учить детей ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по 

диагонали. 

§ Закреплять у детей умение прыгать на двух ногах и на одной ноге. 

§ Продолжать обучать выполнению комплекса упражнений утренней 

зарядки и разминки в течение дня. 

§ Формировать у детей желание участвовать в знакомой подвижной 

игре, умение предлагать сверстникам участвовать в играх. 

§ Продолжать учить детей держаться на воде и плавать. 

§ Разучивать с детьми комплекс разминочных движений и 

подготовительных упражнений к плаванию. 

§ Продолжать учить детей плавать: выполнять гребковые движения 

руками в сочетании с движениями ногами. 
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Основное содержание работы 

Метание выполняется по показу и по речевой инструкции. Дети учатся 

удерживать, бросать и ловить мячи, разные по весу, размеру, материалу 

(надувные, кожаные, пластмассовые, резиновые, матерчатые, с гладкой и 

шероховатой поверхностью); бросать мячи, разные по размеру (маленькие, 

большие), двумя руками; бросать мешочки с песком, играть в кольцеброс, 

дартс; попадать в цель диаметром 70 см с расстояния 5—6 м; сбивать кегли с 

расстояния 4—5 м; метать мячики маленького размера по нескольким целям 

(лежащие на полу обручи). 

Построение выполняется самостоятельно по инструкции воспитателя: 

в шеренгу, с равнением в колонну по одному, по два, по три, в круг — 

большой и маленький. 

Ходьба выполняется самостоятельно по инструкции: за воспитателем, 

друг за другом, парами, с предметами в руках (палки, флажки); с изменением 

положения рук (с предметами и без них); на носках, на пятках и внутренних 

сводах стоп; в приседе и в полуприседе (спина прямая); с изменением 

направления — змейкой, по диагонали. 

Бег выполняется детьми самостоятельно по звуковому сигналу и 

словесной инструкции: друг за другом, по двое, по трое, с огибанием 

предметов, змейкой, группой вдоль зала, с мячом, за обручем, со сменой 

темпа; чередование бега с ходьбой по звуковому, зрительному и словесному 

сигналам, с остановками по сигналу. 

Прыжки выполняются самостоятельно по словесной инструкции и по 

показу, со страховкой воспитателя: подпрыгивание на месте с поворотом, с 

продвижением вперед друг за другом и вовнутрь круга; на одной ноге на 

месте и с продвижением вперед, с подбиванием вперед подвешенного в сетке 

мяча при ходьбе и беге; ходьба по наклонной доске со спрыгиванием со 

скамейки (высота 25—35 см); прыжки в длину с разбега (60—90 см), прыжки 

через короткую скакалку. 

Ползание, лазанье, перелезание выполняются самостоятельно со 

страховкой воспитателя: ползание с проползанием под веревкой (высота 25-

— 30 см), с пролезанием между рейками вышки и лестничной пирамиды, на 

четвереньках по скамейке; лазанье по гимнастической лестнице, по 

наклонной лестнице; перелезание через бревно, гимнастические скамейки, 

лестничную пирамиду; залезание на вышку. 

Общеразвивающие упражнения выполняются детьми самостоятельно 

nq речевой инструкции взрослого, по показу сверстника или воспитателя. 

Упражнения без предметов.  

Одновременные и поочередные движения руками; круговые движения 
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назад согнутыми и прямыми руками; ритмичные рывки прямыми руками 

назад; сжимание и разжимание кистей с одновременным подниманием и 

опусканием рук; наклоны туловища вправо-влево; из исходного положения 

руки на поясе, ноги на ширине плеч повороты туловища вправо и влево с 

разведением рук в стороны; из исходного положения руки за головой, ноги 

на ширине плеч мах ногой вперед с хлопком под ногой; из того же исходного 

положения приседание на носках с прямой спиной, руки вперед; ритмичные 

поднимания на носки, руки на поясе; наклоны туловища вперед с касанием 

пальцами носков прямых ног; из исходного положения ноги на ширине плеч, 

руки в стороны, лежа на животе с вытянутыми руками, прогнувшись, 

разведение рук в стороны, поднимание головы; лежа На спине, руки под 

головой (или в стороны) — скрестные движения прямыми ногами; скрестив 

ноги «по-турецки», садиться и вставать без помощи рук; стоя на коленях, 

подниматься и вставать на колени без помощи рук. 

Упражнения с предметами.  

Удержание гимнастической палки при ходьбе различными способами, 

поворачивание палки из горизонтального положения в вертикальное по 

показу воспитателя; удержание обруча перед собой, над головой, приседание 

с обручем в руках, прокатывание и ловля обруча; с малым мячом в руках 

сгибание и разгибание кисти, вращение кисти, предплечья и всей руки с 

удержанием мяча, подбрасывание мяча вверх перед собой и ловля его 

руками, прокатывание мяча между ориентирами и по ориентирам. 

Упражнения, направленные на формирование правильной осанки, 

выполняются по показу, с помощью воспитателя и по речевой инструкции: 

подтягивание на руках по наклонной доске, лежа на животе (высота 

приподнятого края 20—25 см); катание каната стопами в положении сидя; 

катание среднего мяча друг другу, лежа на животе (расстояние до 1 м); 

ползание на спине с прижатыми к туловищу руками. 

Упражнения для развития равновесия выполняются по показу, по 

речевой инструкции со страховкой воспитателя и самостоятельно: ходьба по 

доске с приподнятым краем, ходьба по гимнастической скамейке; ходьба по 

доске и скамейке боком приставными шагами; ходьба на носках с 

перешагиванием через рейки лестницы, кубики, с наступанием на кубы; 

кружение на месте с переступанием и приседанием по сигналу; движения 

головой в положении стоя; ходьба друг за другом с высоким подниманием 

колен, руки на поясе; сохранение равновесия в положении стоя на одной 

ноге, руки в стороны; удержание на перекладине (до 20 с). 

Подвижные игры. Дети обучаются сюжетным играм и играм с 

элементами соревнования: «Кто дальше бросит мешочек?», «Кто дальше 
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прыгнет?», «Снайперы», «Мышеловка», «Карусель», «Караси и щука», 

«Медведь и пчелы», «День и ночь», «Гуси-гуси», жмурки, прятки. 

Необходима стимуляция детей к проявлению самостоятельности в 

выборе и организации подвижных игр на прогулках в свободной 

деятельности (учить родителей). 

Дети продолжают обучаться спортивным играм: футбол, баскетбол, 

теннис; катанию на велосипеде; ходьбе на лыжах. 

Плавание. В бассейне проводятся: разминка перед плаванием (10— 15 

мин); сдувание легких предметов с ладони (лист, пластмассовый шарик); 

подготовительные упражнения на отработку техники плавания брассом, 

кролем; выполнение «лягушачьих» движений на суше, лежа на животе и 

спине. В воде детям предлагаются игры на задержку дыхания и подвижные 

игры: «Ловцы жемчуга», «Морские звезды», «Цапли», «Дровосек в воде», 

«Катание на кругах», «Бегом за мячом», «Буксир». 

Показатели развития к концу четвертого года обучения 

Дети должны научиться: 

§ выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений 

без предметов и с предметами; 

§ попадать в цель с расстояния 5 м; 

§ бросать и ловить мяч; 

§ находить свое место в шеренге по сигналу; 

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

§ согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

§ перестраиваться в колонну и парами в соответствии со звуковыми 

сигналами; 

§ ходить по наклонной гимнастической доске; 

§ лазать вверх и вниз по гимнастической стенке, перелезать на 

соседний пролет стенки; 

§ ездить на велосипеде (трёх или двухколесном); 

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

§ прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

§ выполнять и знать комплекс упражнений утренней зарядки, для 

разминки в течение дня; 

§ самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 

§ выполнять комплекс разминочных и подготовительных движений к 

плаванию; 

§ держаться на воде; 

§ выполнять гребковые движения руками в сочетании с движениями 

ногами. 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений «Обучение плаванию»  

Обучение плаванию в дошкольном учреждении осуществляется на 

основе программы Т.И. Осокиной «Обучение плаванию в детском саду». Эта 

одна из базовых программ, в которой представлена система работы по 

обучению плаванию детей 3-7 (8) лет, а также раскрыты вопросы, 

касающиеся организации и методики обучения в различных условиях.  

 Более подробно с содержанием работы по обучению детей плаванию 

можно ознакомиться в рабочей программе инструктора по физической 

культуре. 

 

Соотношение объемов обязательной и формируемой 

учреждением частей программы. 

Соотношение объемов обязательной и формируемой учреждением 

частей программы. 

1 часть (обязательная) – 73 %.  

Содержание воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ 

«Детский сад № 4 «Солнечный лучик» определяется:  

- Программой дошкольных образовательных учреждений для детей с 

интеллектуальными нарушениями «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание» Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой. 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

2 часть – Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» 

(парциальные программы) – 27 %.  

- «Музыкальные шедевры» на основе авторских программ О. 

Радыновой «Музыкальные шедевры» и Э. Костиной «Камертон»;  

- «Обучение плаванию» на основе авторской программы Т.В. Осокиной 

«Обучение плаванию в детском саду».  

 

- Программа 

дошкольных 

образовательных 

учреждений для детей 

с нарушением 

интеллекта 

«Музыкальные 

шедевры» 
«Обучение плаванию»  
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«Коррекционно-

развивающее обучение 

и воспитание» Е.А. 

Екжановой, Е.А. 

Стребелевой. 

- Примерная 

адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

нарушениями опорно-

двигательного 

аппарата. 

73% 
27% 

18% 9% 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми с НОДА является важнейшим 

фактором развития ребенка с нарушением ОДА и пронизывает все 

направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с 

НОДА учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими, приобщается и овладевает культурными практиками. 

Взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка, участвуя в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия важно принимать 

ребенка таким, какой он есть, верить в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение 

с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 

его играх и занятиях, старается избегать запретов и наказаний. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 
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Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка уважения к себе и другим, чувства уверенности, т.к. ребенок не 

боится делать ошибки, быть самим собой, быть искренним. Ребенок учится 

адекватно проявлять свои чувства, выражать их словами, содействуют 

формированию умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 

занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

Ребенок для познания «картины мира» учится проявлять интерес к 

окружающим предметам, активно действовать с ними, исследовать их 

свойства, экспериментировать. 

Ребенок овладевает навыками самообслуживания и культурно-

гигиеническими навыками, умеет использовать предметные действия, умеет 

пользоваться бытовыми предметами, осваивает разные виды ручного труда. 

Ребенок проявляет эмоциональный отклик на эстетические впечатления, 

охотно включается в продуктивные виды детской деятельности. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

обучающихся 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая 

задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

Семья - важнейший институт социализации личности. Именно в семье 

человек получает первый опыт социального взаимодействия. Затем в жизнь 

человека включаются социальные институты: детский сад, школа, улица. 
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Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и 

наиболее важным, фактором социализации личности. 

Все усилия педагогов для успешной интеграции детей с двигательной 

патологией и подготовке их к дальнейшему обучению в школе будут 

недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями. Семья 

должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса ускорить 

процесс восстановления нарушенных функций у детей. 

Основная цель работы по сопровождению семьи, воспитывающих детей 

с НОДА: 

- формирование позитивного партнерства педагогов с родителями; 

- повышение родительской компетентности для решения проблем 

обучения, воспитания и развития ребенка, эффективного взаимодействия 

семьи и педагогов.  

Основные задачи сопровождения: 

- установление доверительных отношений между родителями и 

специалистами МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик»; 

- повышение родительской компетенции в решении психолого-

педагогических проблем воспитания, обучения, адаптации и социализации 

детей; 

- выработка у педагогов уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

- информационная поддержка родителей; 

- психологическая поддержка семьи, оказавшейся в трудной жизненной 

ситуации; 

- оказание ориентированной помощи семье. 

Проводимая работа с родителями позволяет такие ценности как: 

«Каждый нуждается в поддержке и дружбе», «Ценность человека не зависит 

от его способностей и достижений», «Разнообразие усиливает все стороны 

жизни человека» не просто декларировать, но и поддерживать в обычной 

ежедневной практике детского сада (режимные моменты, проектная 

деятельность, общие праздники, тренинги для родителей и прочее). 

В комплексную модель сопровождения семьи особого ребенка могут 

быть включены следующие направления работы: 

- аналитическое (диагностическое) - изучение семьи, выяснение 

запросов родителей для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка; 



143 

 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической компетентности родителей; вовлечение родителей в 

воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей 

среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности ребенка в 

семье и детском коллективе. 

- информационно-просветительское - пропаганда и популяризация 

опыта деятельности МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик».  

При оказании помощи семьям с особыми детьми используются 

различные формы и методы работы. 

Эффективными формами работы с родителями являются: 

анкетирование или опрос родителей, индивидуальное и групповое 

консультирование, занятия в триаде педагог-ребенок-родитель, детско-

родительские группы, родительский клуб, совместные досуговые 

мероприятия и пр. 

Диагностическая (аналитическая) работа. Семья является главным 

источником знаний о ребенке и самым заинтересованным участником 

положительного результата совместной работы, поэтому важно на начальных 

этапах коррекционно-развивающей работы с ребенком собрать полную и 

адекватную информацию об особенностях и уровне его развития, интересах, 

характере и способах взаимодействия с окружающим миром. 

На заседании психолого-педагогического консилиума МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик» специалисты совместно с родителем утверждают 

адаптированную образовательную программу (АОП) ребенка с НОДА. В 

АОП определены наиболее актуальные коррекционные цели работы с 

ребенком на учебный период на основании результатов первичной 

диагностики уровня развития ребенка командой специалистов. С родителями 

ребенка должны быть согласованы цели и ожидаемые результаты обучения и 

воспитания, а также степень непосредственного участия в достижении этих 

целей. Это придает процессу обучения и воспитания целенаправленный 

характер и позволяет разделить ответственность между участниками 

образовательных отношений. 

Участие родителей детей с НОДА в образовательном процессе, оценке 

качества оказываемой помощи является независимой (экспертной) оценкой 

результатов проведенной коррекционно-развивающей работы педагогов в 

течение учебного года. 

Индивидуальное и групповое консультирование. Целью 

консультирования чаще всего является выработка совместных с родителем 

решений по преодолению трудностей в обучении, воспитании и развитии 

детей с НОДА, а также информирование по различным вопросам: 
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- особенностей развития детей с НОДА; 

- о способах взаимодействия с ребенком; 

- рекомендации о способах организации работы с ребенком в домашних 

условиях: 

• по физическому развитию детей и организации ортопедического 

режима; 

• по развитию речи и организации речевого режима; 

• по формированию у детей навыков самообслуживания и навыков 

личной гигиены; 

- коррекции дезадаптивного поведения у детей с НОДА; 

- эффективных технологий оказания помощи детям с НОДА. 

Специалисты консультируют родителей по направлениям и формам 

планируемой коррекционной работы, об участии специалистов 

сопровождения, возможностях ребенка в освоении АООП ДО, о трудностях, 

которые могут возникнуть в процессе обучения, а также в процессе его 

адаптации и социализации, о стратегиях их преодоления. Педагоги МАДОУ 

д/с № 4 «Солнечный лучик» консультируют родителей также по вопросам 

оздоровления, досуга и т.д. 

Задача специалистов дошкольной службы сопровождения - максимально 

привлечь родителей к участию в образовательном процессе, адекватно 

оценивать возможности своего ребенка, понимать его трудности и видеть 

ресурсы в решении поставленных задач обучения и воспитания, повысить 

мотивацию на сотрудничество со специалистами, сохраняя при этом 

преемственность работы специалистов и семьи по достижению планируемых 

результатов работы.  

Родители отрабатывают и закрепляют навыки и умения у детей, 

сформированные специалистами. Домашние задания, предлагаемые 

логопедом, психологом, дефектологом и воспитателем для выполнения, 

должны быть четко разъяснены родителям. Это обеспечит необходимую 

эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у детей. 

В процессе консультирования/ информирования повышается 

родительская компетентность. 

Занятия в триаде педагог-ребенок-родитель направлены на 

формирование у родителей способов взаимодействия с ребенком, навыков 

работы с ним. Эти умения вырабатываются в ходе наблюдения за 

проведением занятий и самостоятельной работы с ребенком на занятиях. В 

результате совместных занятий родители учатся понимать состояние 

ребенка, контролировать свои эмоции, конструктивно взаимодействовать с 
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ребенком. Осуществляется закрепление навыков, отрабатываемых с 

ребенком на занятиях. Такая форма занятий способствует развитию 

рефлексии родителей. В результате родители непосредственно видят 

реальные возможности и трудности ребенка, что ребенок способен делать 

самостоятельно без избыточной поддержки взрослого. Родители начинают 

лучше понимать, где именно нужна его помощь, с какими проблемами нужно 

работать. 

Таким образом, система специально организованных реабилитационных 

мероприятий по сопровождению семей, воспитывающих детей с НОДА, 

позволяет применять полученные навыки эффективного взаимодействия 

(родителя с ребенком, родителя с социумом), переносить усваиваемые 

ребенком навыки в условия повседневной жизни, что будет способствовать 

адаптации, социализации ребенка и полной или частичной интеграции его в 

общество здоровых сверстников.  

В МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» может быть организовано 

освоение Программы в дистанционном режиме, который является одним из 

способов взаимодействия педагогов и родителей.  

Реализация АООП с применением электронного обучения (ЭО), 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) может осуществляться в 

двух основных моделях: 

1. Педагог и дети (воспитанники) находятся в ДОО. Осуществляется 

непосредственное взаимодействие педагога с детьми, при этом при 

реализации АООП педагог применяет элементы ЭО, поскольку деятельность 

в электронной образовательной среде является естественной для 

современного ребенка, способствует повышению его мотивации к познанию 

мира, позволяет учитывать его индивидуальные образовательные 

потребности. Большинство детей еще в раннем возрасте в семье получают 

первый опыт обращения с электронными средствами обучения (ЭСО), 

знакомства с электронными образовательными и информационными 

ресурсами. 

2. Педагог и дети (воспитанники) находятся на удалении друг от друга. 

Осуществляется опосредованное взаимодействие педагога с детьми: АООП 

реализуется с применением ЭО, ДОТ и включает как онлайн-формат (режим 

реального времени, синхронное обучение), так и оффлайн-формат 

(асинхронное обучение, не привязанное к конкретному месту и времени). В 

последнем случае педагог заранее подготавливает и направляет родителям 

(законным представителям) необходимый цифровой образовательный 

контент. Ребенок осваивает АООП с помощью указанного контента в 

присутствии родителей (законных представителей). Решение о внедрении 
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ДОО данной модели реализации АООП принимается, как правило, при 

наступлении вынужденных обстоятельств (карантин, режим самоизоляции, 

чрезвычайная ситуация, продолжительная болезнь ребенка и др.) в случае 

отсутствия возможности организовать работу по реализации права на 

обучение по АООП на дому или в медицинской организации при длительном 

лечении. 

Занятия с использованием электронных средств обучения в возрастных 

группах до 5 лет не проводятся, а распространяются на возрастную группу 

детей старше 5 лет. 

 

2.5. Программа коррекционной работы с детьми с НОДА 

Программа коррекционной работы (далее - ПКР) с детьми с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и включает содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушения развития детей с 

НОДА. 

Коррекционная работа с детьми с НОДА проводится с учетом 

особенностей развития и специфическими образовательными потребностями 

данной категории детей. Под особыми образовательными потребностями 

детей с НОДА следует понимать такие их потребности, которые обусловлены 

структурой первичного дефекта, их речеязыковым статусом, 

этиопатогентическими и социо-психолого-педагогическими факторами. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО выступает создание системы комплексной помощи 

обучающимся с НОДА в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы, коррекция недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

НОДА, обусловленных недостаткам в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с НОДА с учетом психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК); 

- возможность освоения обучающимися с НОДА адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования и их 

интеграции в образовательной организации. 

Задачи программы: 
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- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

воспитательно-образовательном процессе; 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

НОДА; 

- создание ребенку с НОДА возможности для осуществления 

содержательной деятельности в условиях, оптимальных для его 

всестороннего и своевременного психического развития; 

- создание условий для повышения возможностей обучающихся с НОДА 

в освоении адаптированной основной образовательной программы и 

интегрировании в образовательный процесс с учетом степени выраженности 

и механизма речевого недоразвития; 

- реализация комплексного подхода к выполнению программы 

коррекционной работы всеми специалистами, осуществляющими работу с 

данным ребенком, в соответствии с рекомендациями ПМПК, 

нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую и регуляторную 

деятельность; 

- разработка адаптированной образовательной программы (АОП) для 

детей с НОДА; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с НОДА 

информационной, консультативной и методической помощи по вопросам 

обучения и воспитания детей с НОДА, социальным, психологическим, 

правовым и другим вопросам. 

- проведение мониторинга оценки качества результатов коррекционно-

развивающей работы.  

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- создание специальных условий обучения и воспитания для реализации 

и освоения АООП ДО детей с НОДА, обеспечивающих удовлетворение их 

особых образовательных потребностей, при которых будет возможным 

учитывать специфику типичных трудностей воспитанников и обеспечить 

дифференцированную многопрофильную помощь в получении этими детьми 

качественного дошкольного образования; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации 

содержания основных образовательных областей и воспитательных 

мероприятий, что позволяет обучающимся с НОДА самостоятельно 

повышать свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях 

специальной организованных занятий и вне их; 

- возможность адаптации основной образовательной программы при 

изучении содержания всех образовательных областей с учетом 
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необходимости коррекции речевых нарушений и совершенствования 

коммуникативных навыков обучающихся с НОДА; 

- реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении 

коррекционных мероприятий педагогов основного и дополнительного 

образования, психологов, специалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работников образовательной организации и других 

организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 

общества; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с обучающимся; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными 

представителями). 

В основу коррекционной работы воспитанников с НОДА положены 

деятельностный и дифференцированный подходы, осуществление которых 

предполагает: 

- признание обучения и воспитания как единого процесса организации 

игровой, познавательной, речевой, предметно-практической деятельности 

детей с НОДА, обеспечивающего овладение ими содержанием 

образовательного процесса и эмоционально-личностного отношения к 

окружающему социальному миру, в качестве основного средства достижения 

цели ПКР; 

- развитие личности детей с НОДА в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающими возможность их успешной 

социализации и социальной адаптации; 

- разнообразие организационных форм образовательного процесса и 

индивидуального развития каждого ребенка с ОВЗ, обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в различных видах 

деятельности. 

Развитие двигательной деятельности (общей моторики и 

функциональных возможностей кистей и пальцев рук)  

Особое значение имеет ранняя стимуляция развития основных 

двигательных навыков.  

Развитие движений представляет большие сложности при НОДА, 

особенно в раннем и младшем дошкольном возрасте, когда ребенок еще не 

осознает своего нарушения и не стремится к его активному преодолению. 

Развитие общих движений необходимо проводить поэтапно в ходе 

специальных упражнений, с учетом степени сформированности основных 
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двигательных функций. В ходе коррекционной работы необходимо решить 

следующие задачи: 

 формирование контроля над положением головы и ее 

движениями; 

 обучение разгибанию верхней части туловища; 

 тренировка опорной функции рук (опора на предплечья и кисти); 

 развитие поворотов туловища (переворачивания со спины на 

живот и с живота на спину); 

 формирование функции сидения и самостоятельного 

присаживания; 

 обучение вставанию на четвереньки, развитие равновесия и 

ползания в этом положении; 

 обучение вставанию на колени, затем на ноги; 

 развитие возможности удержания вертикальной позы и ходьбы с 

поддержкой; 

 стимуляция самостоятельной ходьбы и коррекция ее нарушений. 

Чаще всего двигательный  стереотип складывается у детей с НОДА к 

трем годам, однако возможно случаи, когда ребенок переходит к ходьбе с 

ортопедическими приспособлениями или к самостоятельной ходьбе более 

поздние сроки. Обычно такая динамика отмечается под влиянием лечебных и 

коррекционно-развивающих мероприятий.  

Вариативные задачи в сфере двигательного развития детей с НОДА 

решаются в зависимости тяжести двигательной патологии. Для детей с 

тяжелыми двигательными нарушениями, которые не передвигаются 

самостоятельно и не имеют грубые нарушения двигательных функций важна 

вести работу по формированию навыков сидения, обучению вставанию на 

колени, на ноги, удержанию вертикальной позы. Большое внимание 

уделяется обучению захвату и удержанию предметов. 

Для детей с двигательными нарушениями средней тяжести важна 

стимуляция самостоятельной ходьбы, коррекция нарушений равновесия, 

развитие координация движений. 

В работе с детьми с легкими двигательными нарушениями особое 

внимание должно уделяться развитию тонкой моторики, обучению точным 

движениям. 

Как можно раньше нужно добиваться включения ребенка в активное 

поддержание позы и выполнение произвольных движений. Нужно 

подключить к коррекционной работе один из наиболее мощных механизмов 

компенсации — мотивацию к деятельности, заинтересованность, личную 
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активность ребенка в овладении моторикой. Развивая различные стороны 

мотивации, нужно добиваться осознания ребенком производимых им 

действий, по возможности обосновывая ход выполнения каждого действия. 

При этом следует избегать чрезмерных усилий ребенка, что приводит обычно 

к нарастанию мышечного тонуса. 

При стимуляции двигательных функций надо обязательно учитывать 

возраст ребенка, уровень его интеллектуального развития, его интересы, 

особенности поведения. Большинство упражнений лучше всего предлагать в 

виде увлекательных для ребенка игр, побуждая его к подсознательному 

выполнению желаемых активных движений. 

При развитии двигательных функций важное значение имеет 

использование комплексных афферентных стимулов: зрительных 

(проведение упражнений перед зеркалом); тактильных (применение 

различных приемов массажа; ходьба босиком по песку и камешкам; 

щеточный массаж); проприоцептивных (специальные упражнения с 

сопротивлением, чередование упражнений с открытыми и закрытыми 

глазами); температурных (локально использование льда, упражнения в воде с 

изменением ее температуры).  

При выполнении движений широко используются также звуковые и 

речевые стимулы. Многие упражнения, особенно при наличии 

насильственных движений, полезно проводить под музыку. Особо важное 

значение имеет четкая речевая инструкция и сопровождение движений 

стихами, что развивает целенаправленность действий, создает 

положительный эмоциональный фон, улучшает понимание обращенной речи, 

обогащает словарь. На всех занятиях у ребенка нужно формировать 

способность воспринимать позы и направление движений, а также 

восприятие предметов на ощупь (стереогноз).  

Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук тесно 

связано с формированием общей моторики. При развитии функциональных 

возможностей кистей и пальцев руку у детей с двигательными нарушениями 

необходимо учитывать этапы становления моторики кисти и пальцев рук: 

опора на раскрытую кисть, осуществление произвольного захвата предметов 

кистью, включение пальцевого захвата, противопоставление пальцев, 

постепенно усложняющиеся манипуляции и предметные действия, 

дифференцированные движения пальцев рук. 

Перед формированием функциональных возможностей кистей и пальцев 

рук необходимо добиваться нормализации мышечного тонуса верхних 

конечностей. Расслаблению мышц способствует потряхивание руки по 

методике Фелпса (захватив предплечье ребенка в средней трети, 
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производятся легкие качающе-потряхивающие движения). Далее проводится 

массаж и пассивные упражнения кистей и пальцев рук: поглаживающие, 

спиралевидные, разминающие движения по пальцам от кончика к их 

основанию; похлопывание, покалывание, перетирание кончиков пальцев, а 

также области между основаниями пальцев; поглаживание и похлопывание 

тыльной поверхности кисти и руки (от пальцев до локтя); похлопывание 

кистью ребенка по руке педагога, по мягкой и жесткой поверхности; 

вращение пальцев (отдельно каждого); круговые повороты кисти; отведение-

приведение кисти (вправо-влево); движение супинации (поворот руки 

ладонью вверх) - пронации (ладонью вниз). Супинация кисти и предплечья 

облегчает раскрытие ладони и отведение большого пальца (игра «Покажи 

ладони», движения поворота ключа, выключателя); поочередное разгибание 

пальцев кисти, а затем сгибание пальцев (большой палец располагается 

сверху); противопоставление большого пальца остальным (колечки из 

пальцев); щеточный массаж (кончиков пальцев и наружной поверхности 

кисти от кончиков пальцев к лучезапястному суставу, что вызывает 

расправление кулака и веерообразное разведение пальцев).  

Все движения необходимо тренировать сначала пассивно (взрослым), 

затем пассивно-активно и, наконец, постепенно переводить в активную 

форму на специальных занятиях, а также во время бодрствования ребенка - 

при одевании, приеме пищи, купании. 

Перед школой особенно важно развить у детей те движения рук, на 

основе которых затем формируются двигательные навыки, важные в 

самообслуживании, игре, учебном и трудовом процессах. Необходимо 

спокойно, в медленном темпе привносить каждое новое движение, 

показывать рукой ребенка, как оно выполняется, затем предложить 

выполнить самостоятельно (при необходимости помогать и корректировать). 

Если ребенок недостаточно четко, не совсем правильно выполняет задание, 

или не может вообще его выполнить, ни в коем случае нельзя показывать 

свое огорчение, нужно лишь повторить еще несколько раз данное движение. 

Только терпеливое отношение, кропотливая работа взрослого, ободрения при 

неудачах, поощрения за малейший успех, неназойливая помощь и 

необходимая коррекция помогут добиться настоящего успеха. При 

формировании каждой новой схемы двигательного действия необходимо 

добиваться от ребенка четкости выполнения, свободы движения, плавности 

переключения с одного действия на другие и целенаправленного увеличения 

или уменьшения амплитуды движений. Необходимо обучать детей выделять 

элементарные движения в плечевом, локтевом, лучезапястном суставах и по 

возможности более правильно, свободно выполнять их. 
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Наиболее трудно бывает развить координацию одновременно 

выполняемых движений в разных суставах, что необходимо в предметной 

деятельности и особенно при письме. Для детей старшего дошкольного 

возраста для выработки этих движений можно использовать упражнения со 

спортивным инвентарем (мячами, гантелями, гимнастическими палками, 

булавами, ракетками) и с игрушками (пирамидками, кубиками, кольцами). 

Им можно предлагать перекладывание предметов с одного места на другое, с 

руки на руку, прокатывать, подбрасывать и ловить, а также и другие задания, 

подробное описание которых можно найти в рекомендуемой для 

дошкольного возраста методической литературе. 

Важно проверить, может ли ребенок изолированно двигать правой рукой 

(все остальные части тела должны находиться в полном покое): поднять руку 

вверх и опустить, согнуть в локтевом суставе и разогнуть, отвести в сторону 

и вернуть в исходное положение, сделать круговые движения (в плечевом 

суставе) в одну и в другую сторону, повернуть кисти ладонью вверх и вниз, 

согнуть и разогнуть кисти, сжать пальцы в кулак и разжать, из сжатых в 

кулак пальцев разогнуть сначала большой палец, потом большой и 

указательный, указательный и мизинец и т.д.  

 В легких случаях поражения, когда только движения пальцев правой 

руки не изолированы и сопровождаются подобными движениями в пальцах 

левой руки, необходимо применять такое упражнение: взрослый садится 

слева от ребенка и, мягко придерживая кисть левой руки, просит выполнять 

движения только пальцами правой. 

Полезно включать в занятия, а также рекомендовать родителям для 

выполнения дома, с детьми следующие виды упражнений:  

 разгладить лист бумаги, ладонью правой руки, придерживая его левой 

рукой, и наоборот;  

 постучать по столу расслабленной кистью правой (левой) руки;  

 повернуть правую руку на ребро, согнуть пальцы в кулак, выпрямить, 

положить руку на ладонь; сделать то же левой рукой;  

 руки полусогнуты, опора на локти - встряхивание по очереди кистями 

(«звонок»);  

 руки перед собой, опора на предплечья, по очереди смена положения 

кистей, правой и левой (согнуть-разогнуть, повернуть ладонью к лицу - к 

столу);  

 фиксировать левой рукой правое запястье - поглаживать ладонью 

правой руки, постучать ладонью по столу и т.п.  

Одновременно проводится работа и по развитию движений пальцев рук, 

особенно правой руки:  
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 соединить концевые фаланги выпрямленных пальцев рук («домик»);  

 соединить лучезапястные суставы, кисти разогнуть, пальцы отвести 

(«корзиночка»). 

Необходимо обратить внимание на формирование противопоставления 

первого пальца всем остальным; на свободное сгибание и разгибание пальцев 

рук без движений кисти и предплечья, которыми они часто замещаются. Для 

этого рекомендуется применять следующие задания: 

 сжать пальцы правой руки в кулак - выпрямить;  

 согнуть пальцы одновременно и поочередно;  

 противопоставить первому пальцу все остальные поочередно;  

 постучать каждым пальцем по столу под счет «один, один-два, один-

два-три»;  

 отвести и привести пальцы, согнуть и разогнуть с усилием («кошка 

выпустила коготки»);  

 многократно сгибать и разгибать пальцы, легко касаясь концевой 

фалангой первого пальца остальных («сыпать зерно для птиц»). 

Важно сформировать у ребенка различные способы удержания 

предметов (в соответствии с их размером, формой, качеством). Необходимо 

помнить, что недифференцированный захват и изменения в положении 

большого и указательного пальцев особенно резко мешают предметной 

деятельности и письму; поэтому педагоги должны прививать детям 

правильные способы захвата, начиная с игрушек и двигательных действий с 

ними. Например, совком можно взять и пересыпать песок, помешивать его, 

приглаживать. Много целесообразных движений в игре с кубиками: 

перекладывать с одного места на другое, переворачивать, передвигать, 

устанавливать один на другом, строить, снимать по одному кубику с 

построенной башни или домика.  

Развитие игровой деятельности 

Для детей с НОДА игра имеет огромное значение, поскольку ее можно 

использовать для тренировки двигательных, познавательных, речевых 

навыков, для развития правильных взаимоотношений, творческого 

воображения.  

Обучение игре необходимо проводить со всеми детьми с НОДА, 

независимо от состояния их двигательной сферы, в виде фронтальных и 

подгрупповых занятий, регламентированных по времени, в игровой комнате. 

Выбор содержания игры, ее тематика и форма проведения определяются 

степенью сформированностью психофизических предпосылок. 

Участие в игре, выполнение детьми игровых и предметных действий 

следует осуществлять различными способами в зависимости от состояния 
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движения: 

 пассивно-активные действия, при понимании ребенком с НОДА 

функционального 

 назначения всех предметов и игрушек, темы и сюжета игры. Помощь 

можно оказывать при захватывании и удержании игрушки. 

 включение ребенка с НОДА в игру лишь при условии правильного 

планирования игровых действий, сопровождаемых речью; 

 самостоятельное осуществление игровых действий с их 

планированием, оценкой под руководством взрослых. 

Индивидуально, а также с небольшой группой детей следует проводить 

тренировочные упражнения, направленные на формирование предпосылок 

для развития предметного и игрового действия: формирование 

манипулятивной деятельности с предметами с тренировкой акта захвата и 

удержания предмета при его различном положении по отношению к ребенку; 

развитие целенаправленных действий по отношению предметов друг с 

другом; отработка отдельных действий - развязывание, завязывание 

шнурков, расстегивание, застегивание пуговиц, молний и т.д. Постепенно 

отработанные действия следует вводить в игровую деятельность. 

 Игры требуют соблюдения дисциплины. Надо стремиться к тому, чтобы 

взаимопонимание, взаимопомощь стали привычными формами поведения 

ребенка. Именно в игре дети получают первый опыт общения друг с другом, 

у них развиваются общественные формы поведения. 

Важно развивать у детей и творческое отношение к игре. Творческая 

игра имеет в своей основе условное преобразование окружающего. Основная 

задача руководства данной игрой состоит в том, чтобы содействовать 

устойчивости замысла, развитию его в определенном сюжете. Надо следить 

за тем, чтобы игра ребенка не представляла простого механического 

действия. Важно обратить внимание на подбор игрушек. Наиболее подходят 

игрушки, которые пригодны для разнообразного использования. Необходимо 

помнить, что игры и деятельность должны подбираться в зависимости от 

реальных возможностей ребенка. 

Формирование конструирования и изобразительной деятельности 

Занятия изобразительной деятельностью служат важным средством 

коррекции недостатков психофизического развития детей с НОДА. 

Программа для дошкольников, с двигательными нарушениями, имея в своей 

основе все те этапы, которые входят в программу для здоровых детей, 

должна включать дополнительные занятия, направленные на тренировку 

движений рук, развитие мелкой моторики, развитие зрительно-

пространственного восприятия. 
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На занятиях изобразительной деятельностью с детьми НОДА, 

необходимо решать следующие задачи: 

 развивать мелкую моторику руки и зрительно-двигательную 

координацию для подготовки к овладению навыками письма; 

 формировать правильное восприятие формы, величины, цвета и 

умение передать их в изображении; 

 формировать правильное восприятие пространства, 

корригировать нарушения зрительно-пространственного восприятия; 

 формировать целостное восприятие предмета и добиваться его 

отражения средствами изобразительной деятельности (рисованием, лепкой, 

аппликацией); 

 развивать навыки конструирования; 

 воспитывать положительное эмоциональное отношение к 

изобразительной деятельности и ее результатам; 

 развивать любознательность, воображение; 

 расширять запас знаний и представлений. 

Специфика методов обучения состоит в применении средств, 

отвечающих клинико-психолого-педагогическим особенностям детей с 

НОДА. Необходимо выделить виды деятельности, наиболее способствующие 

решению коррекционных задач. К таковым можно отнести аппликацию, 

лепку, тренировочное рисование, использование трафарета, 

Занятия аппликацией способствуют развитию конструктивных 

возможностей, формированию представлений о цвете и форме. 

Достоинством этого вида деятельности является и его доступность: 

аппликацией могут заниматься дети, имеющие низкий уровень графических 

возможностей вследствие поражения рук. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, точности 

движений, корригирует нарушение мышечно-суставного чувства. 

Использование трафарета способствует воспитанию правильного движения, 

расширению графических возможностей ребенка с пораженными руками. 

Тренировочное рисование – система графических упражнений для 

развития манипулятивной деятельности кисти руки. 

На занятиях изобразительной деятельностью необходимо особое 

внимание уделять восприятию и изображению форм предметов (круг, овал, 

четырехугольник и т. д.). Необходимо развивать умение видеть 

геометрические формы в окружающих ребенка предметах, 

дифференцировать близкие формы. Полезно использовать специальные 
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трафареты, которые дети обводят и раскрашивают. Зрительный образ 

предмета закрепляется на занятиях аппликацией, лепкой. 

Обучение конструированию детей с НОДА рекомендуется начать с 

конструирования по образцу, составленному из частей, и только после этого 

переходить к конструированию по нерасчлененному образцу. Эта методика 

включает несколько этапов. 

На первом этапе необходимо ознакомить ребенка со строительным 

материалом, обучить его простым конструктивным действиям, пользуясь 

деталями одинаковой величины и формы, обучить планомерному 

обследованию образцов и деталей постройки, словесному обозначению 

пространственных отношений предметов («рядом», «на», «над», «под», 

«около», «сзади», «спереди» и т. д.).  

Второй этап — «конструирование по нерасчлененному образцу». Детей 

обучают планомерному рассматриванию образцов, эффективным способам 

конструирования с использованием развернутых действий с деталями 

(прикладывание их к образцам); учат пользоваться пространственными и 

метрическими признаками предметов в процессе конструирования; 

составлять геометрические фигуры, учитывая форму и величину деталей; 

обогащают словарный запас ребенка специальной пространственной 

терминологией («квадрат», «прямоугольник», «ромб» и т. д.). Программа 

второго этапа рассчитана на длительный срок, определяемый 

индивидуальными возможностями ребенка.  

На третьем этапе занятий ребенку предлагается свободное 

конструирование, когда он может самостоятельно использовать усвоенные 

им приемы обследования и исполнения. При этом могут выполняться 

следующие задания: конструирование дома для куклы, постройка улицы, 

города, конструирование по замыслу. 

Развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений 

Для коррекции речевых нарушений необходимо: 

 Уменьшение степени проявления двигательных дефектов 

речевого аппарата: спастического пареза, гиперкинезов, атаксии (в более 

легких случаях — нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного 

аппарата): 

 Развитие речевого дыхания и голоса; Формирование 

продолжительности, звонкости, управлявшей голоса в речевом потоке. 

Выработка синхронности голоса, дыхания и артикуляции. 

 Нормализация просодической системы речи (мелодико-

интонационных и темпо-ритмических характеристик речи). 
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 Формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, 

автоматизации и дифференциации звуков речи. 

 Развитие фонематического восприятия и звукового анализа. 

 Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук. 

 Нормализация лексико-грамматических навыков экспрессивной 

речи. 

Основной целью коррекционно-логопедической работы является 

формирование всей системы полноценной речевой деятельности: развитие 

понимание обращенной речи, расширение пассивного и активного словаря, 

формирование грамматического строя и связных высказываний, улучшение 

произносительной стороны речи. Очень важным является развитие 

полноценного речевого общения. 

При проведении коррекционно-логопедической работы с детьми с 

НОДА целесообразно использовать следующие методы логопедического 

воздействия: дифференцированный логопедический массаж (расслабляющий 

или стимулирующий), зондовый массаж, пассивная и активная 

артикуляционная гимнастика, дыхательные и голосовые упражнения. 

Расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире 

Очень важно, какими способами ребенок с НОДА получает сведения об 

окружающем мире. Первое знакомство с предметами и явлениями должно по 

возможности происходить в естественной жизненной обстановке, а не по 

картинкам или игрушкам. В группе ребенка нужно познакомить с 

обстановкой, показать ему, как моют посуду, стирают и гладят белье, готовят 

обед, накрывают на стол, убирают помещение. Много интересного можно 

показать ребенку из окна детского сада: улицу, движение транспорта, сад, 

животных и т. п. 

В ходе ознакомления с окружающим миром детей следует учить 

выделять в предметах и явлениях существенные и несущественные признаки, 

проводить сравнения, объединения предметов и явлений по различным 

признакам, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы и 

заключения, расширять наполняемость родовых, видовых и обобщающих 

понятий. 

Важное значение для развития знаний и представлений об окружающем 

мире имеют прогулки. У ребенка-дошкольника мыслительные процессы 

должны быть, как можно теснее связаны с живыми, яркими, наглядными 

предметами окружающего мира. Для развития представлений об 

окружающем мире большую роль играют специальные занятия с 

использованием картинок. Для ребенка с НОДА важно, чтобы картина была 

четкой, достаточно крупной и располагалась в поле его зрения. 
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Готовность ребенка к обучению в школе определяется уровнем развития 

его интеллектуальных процессов. Ребенок должен уметь не только 

наблюдать, но и дифференцировать и обобщать предметы и явления 

окружающего мира. Формирование обобщающего и дифференцирующего 

мышления должно проводиться систематически как в процессе повседневной 

деятельности ребенка, так и на специальных занятиях. 

Развитие сенсорных функций 

Сенсорное воспитание направлено на развитие всех видов восприятия 

ребенка с НОДА (зрительного, слухового, тактильно-кинестетического), на 

основе которых формируются полноценные представления о внешних 

свойствах предметов, их форме, величине, цвете, положении в пространстве.  

Развитие зрительного восприятия начинается с формирования 

зрительного сосредоточения и прослеживания оптического объекта. Сначала 

взрослый стимулирует развитие зрительной фиксации на лице взрослого, а 

затем на игрушке (лучше с мягким очертанием силуэта, но с интенсивной 

цветной окраской, размером 7 х 10 см). В дальнейшем начинается тренировка 

согласованных движений головы и глаз, возникающих при условии плавного 

прослеживания глазами объекта. По мере продвижения оптического объекта 

(лица взрослого, затем игрушки) необходимо пассивно поворачивать голову 

ребенка в направлении движения объекта. При ослаблении интереса ребенка 

к игрушке подключают звуковой компонент. 

Дальнейшее развитие зрительного восприятия направлено на 

формирование плавности прослеживания за движущимся предметом (в 

горизонтальной, вертикальной плоскости), устойчивости фиксации взора при 

изменении положения головы и туловища. Необходимо проводить 

специальные игры с ребенком, приближая свое лицо к ребенку и удаляя его, 

ласково разговаривая с ним. Также используются яркие озвученные игрушки. 

При этом ребенок находится в различных положениях (лежа, сидя, 

вертикально - на руках взрослого). 

На более поздних этапах необходима выработка зрительных 

дифференцировок. Для занятий подбираются игрушки, различные по цвету, 

величине, форме, звучанию. Внимание ребенка привлекается не только к 

игрушкам, но и окружающим предметам и людям. Для этого проводятся 

различные игры («Прятки», «Ку-ку», когда логопед или мать накидывают на 

голову платок или прячутся за шкаф, спинку стула, ширму). 

С полутора лет проводится коррекционно-педагогическая работа по 

развитию ориентировки на величину, форму и цвет предметов по следующим 

этапам: 1) сличение величины, цвета или формы («дай такой, не такой»). 2) 

Выделение по слову величины, цвета или формы («дай красный», «дай 
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большой», «дай круглый»). 3) Называние признака - величины, цвета, формы 

- ребенком (для детей, владеющих речью).  

Кроме постоянных упражнений в быту, следует проводить специальные 

дидактические игры.  

Развитие слухового восприятия начинают с формирования слухового 

сосредоточения (на голосе и звуке). Для этого используют период, когда 

ребенок с НОДА находится в эмоционально отрицательном состоянии - в 

период несильного плача или общих движений. Взрослый наклоняется к 

ребенку, ласково разговаривает с ним, потряхивает погремушкой, добиваясь 

привлечения внимания ребенка и его успокоения. Звуковые раздражители 

варьируют от нерезких звуков (звучание погремушки, легкое постукивание 

одной игрушки о другую) до более громкого звучания (звук пищащей 

игрушки). 

Дальнейшее развитие слухового восприятия идет при формировании 

умения локализовать звук в пространстве. В качестве звуковых 

раздражителей ребенку предлагаются игрушки, различные по звучанию 

(громкие-тихие, высокие-низкие, пищащие, звенящие), а также различно 

интонируемый голос взрослого. Предлагая ребенку озвученную игрушку, 

затем разговаривая с ним, его учат прислушиваться к звучанию игрушки и 

голосу взрослого, а затем отыскивать их глазами. При этом сначала ребенок 

видит игрушку и лицо взрослого, которые постепенно оказываются вне поля 

его зрения. Если ребенок с двигательной патологией не может сам повернуть 

голову к источнику звука, взрослый делает это пассивно. 

Далее детей обучают дифференциации тембровой окраски, и интонации 

голоса матери (или другого близкого человека) и «чужих» людей, используя 

при этом зрительное подкрепление. Параллельно ведется формирование 

других дифференцированных реакций: узнавание своего имени, различение 

строгой и ласковой интонации голоса взрослого и адекватной реакции на 

них, дифференциация характера мелодии (веселой и грустной, тихой и 

громкой). С детьми проводятся специальные упражнения на формирование 

дифференциации звучания игрушек: дудки, барабана, погремушки (выбор из 

двух). Особо важное значение уделяется развитию слухового внимания к 

речи взрослого.  

Коррекция нарушений тактильно-кинестетического восприятия 

начинается с массажа и пассивной гимнастики (для улучшения 

проприоцептивных ощущений). Развитие тактильно-кинестетических 

ощущений проводится на 3-м году жизни параллельно с формированием 

знаний о свойствах предметов: мягкий-твердый, тяжелый-легкий (вес), 

холодный-теплый (температура). Понятие о мягкости-твердости дается на 
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разном материале: мягкая шапочка, мягкий пластилин, твердый сахар, 

твердое яблоко. Понятие о весе дается на материале: тяжелый молоток, 

тяжелый стул, легкий шарик, легкий кубик. Понятие о тепловых ощущениях 

проводится на сравнении: холодная и теплая вода, холодный и теплый день, 

холодный лед, теплая батарея, а также в ходе проведения искусственной 

локальной контрастотермии.  

Развитие пространственных представлений 

Пространственные представления - важнейшая характеристика 

окружающего мира и необходимая составляющая сенсорного воспитания в 

детском возрасте. В силу двигательных и оптико-пространственных 

нарушений пространственные представления формируются у детей с НОДА 

с большим трудом. Взрослые должны помнить, что положительный эффект 

приносят практические упражнения, когда с целью формирования 

пространственных представлений ребенок осуществляет перемещение своего 

тела в помещении самостоятельно. В том случае, если ребенок не 

передвигается, его обязательно нужно перемещать в заданном направлении. 

Развитие пространственных представлений осуществляется поэтапно. 

Первый этап - расположение предметов в пространстве, ориентация в 

предметно-пространственном окружении "от себя». На этом этапе важно, 

чтобы у ребенка сформировалось представление о сторонах и частях тела 

человека, а также его лица. Здесь также как и при формировании 

представлений о величине необходимо давать сразу же словесное 

обозначение формируемого представления. При заучивании названий правой 

и левой рук ребенку следует сказать, что каждая из рук имеет свое название. 

Чтобы сформировать понятия «впереди», «сзади», «вверху», «внизу», 

«справа», «слева», следует связать их с конкретными частями тела, 

например, впереди (лицо) – сзади (спина), вверху (голова) – внизу (ноги), 

правая рука (справа) – левая рука (слева). Важно также научить ребенка 

различать парные части тела. С этой целью могут быть использованы 

различные детские стихотворения и игры. 

Второй этап: ориентация в предметно-пространственном окружении 

«от другого человека». Чтобы сформировать предметно-пространственные 

представления в позиции «от другого человека» нужно использовать куклу. 

Ручку куклы нужно маркировать тем же способом, что и у ребенка. Затем 

игрушку посадить напротив ребенка. Взрослый должен обратить внимание 

ребенка на то, маркированная рука находится наискосок от руки самого 

ребенка. Чтобы расширить количество упражнений, можно маркировать 

щечки, ушки, плечики, ножки, коленки, пальчики, ладошки у сидящей 

напротив куклы и т.д. Важно также научить ребенка определять, где 
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находится предмет по отношению к кукле или другому человеку. 

Пространственную ориентировку на любых предметах следует тренировать с 

ребенком постоянно. 

Третий этап: ориентировка по основным пространственным 

направлениям. На этом этапе отрабатывается ориентировка по основным 

пространственным направлениям: вперед–назад, направо–налево, вверх–

вниз. Определение своего местоположения относительно другого предмета 

(впереди–позади, справа–слева, сзади, позади). Вводятся понятия: близко–

далеко, ближе–дальше. Важно стремиться к тому, чтобы ребенок с НОДА 

опробовал на собственном опыте передвижение в указанных направлениях. 

Если он не может это сделать самостоятельно, взрослый должен показать ему 

это с помощью перемещения коляски ребенка. Одновременно он должен 

комментировать свои действия правильными терминами. 

Четвертый этап: ориентировка на листе бумаги. Ориентировка на 

листе бумаги - важный этап в подготовке ребенка к школе. Здесь вводятся 

понятия: посредине, в центре, верхняя и нижняя стороны, правая и левая 

стороны, верхний правый угол, верхний левый угол, нижний левый угол, 

нижний правый угол.  

Пятый этап: коррекция оптико-пространственного восприятия. 

Коррекция нарушений оптико-пространственного восприятия может 

достигаться с помощью заданий на воссоздание по образцу или 

представлению пространственного размещения геометрических фигур или 

узоров; фиксации и воспроизведения поворотов на плоскости отдельных 

элементов узора или графических знаков. Взрослым полезно зарисовывать с 

детьми схемы расположения предметов в помещении; геометрических фигур 

на листе бумаги, отраженном в зеркале. Важным этапом в этом направлении 

работы является формирование у ребенка навыка составления разрезных 

картинок. В начале ребенку можно предложить разрезные картинки без фона, 

т.е. вырезанные по контуру. Затем предлагаются к составлению картинки, 

изображающие предмет с фоном, из 2-х, 3-х, 4-х, 6-ти, 9-ти частей. Важно, 

чтобы взрослые сопровождали собственные действия правильными 

терминами, определяющими местоположение каждой из частей. Затем, когда 

у ребенка этот навык сформируется, можно ему предлагать задания на 

составление сюжетных картин по контурному изображению из 9-ти, 12-ти 

частей. 

Закрепить сформировавшиеся навыки можно с помощью составления 

сюжетных картинок из 4-х, 6-ти, 9-ти, 12-ти предметных кубиков или 

кубиков Никитина (кубиков Кооса).  

Формирование элементарных количественных представлений 
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В работе с дошкольниками с НОДА целесообразно проводить 

подготовительные занятия по формированию и уточнению имеющихся у них 

основных количественных, пространственных и временных представлений, 

по формированию навыков сравнения предметов по форме, величине и 

протяженности. Необходимо научить детей изучать и сравнивать предметы и 

группы предметов по какому-то одному из признаков, устанавливать общее и 

различное; особое внимание уделять сравнению предметов, которые 

невозможно пересчитывать поштучно (для этого необходимо выбрать 

соответствующую меру измерения). 

Овладение основными понятиями о числе и арифметическими 

действиями с числами требует предварительного усвоения и уточнения 

элементарных представлений о величине: большой — маленький, больше — 

меньше, короткий — длинный, короче — длиннее, шире — уже, ниже — 

выше и т. д. 

Необходимо проводить ежедневные занятия, в процессе которых дети 

смогут осознать, что все предметы расположены определенным образом в 

пространстве и имеют различную протяженность. Во время прогулок 

обращать внимание детей на то, что улицы бывают узкие и широкие, дома — 

большие и маленькие, высокие и низкие и т. п. Именно в такого рода 

сравнениях формируются и уточняются элементарные математические 

понятия. 

Необходимо научить детей отыскивать и находить предметы нужной 

величины, формы, протяженности. Для этого взрослые отбирают кубики, 

мячи, пирамидки, куклы различной величины и просят ребенка найти 

сначала самые большие предметы, затем — самые маленькие и вводят эти 

понятия в речь. 

Далее следует обращать внимание детей на то, что предметы одной и 

той же величины могут отличаться по форме: «Сравните большой красный 

мяч и большой красный кубик, маленький синий шарик и маленький синий 

кубик». Затем им нужно помочь установить, что предметы, одинаковые по 

величине и форме, могут отличаться по длине. На следующем этапе дети 

овладевают умением подобрать (разгруппировать) предметы разной 

величины, формы, протяженности по какому-то одному заданному признаку. 

Затем эти задания можно разнообразить и усложнить: подобрать предмет 

либо такой же, как образец, либо большей или меньшей величины. Вначале 

лучше использовать те предметы, которые уже знакомы детям по 

предыдущим занятиям, а затем включать и новые. 

Дальнейшее усложнение заданий идет за счет сопоставления предметов 

различной формы и величины, при этом предметы сопоставляются не 
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парами, а рядами. Сначала такие задания выполняются по показу. По мере 

постепенного усвоения и закрепления понятий формы и величины дети могут 

выполнять задания по словесной инструкции. Ребенку объясняют, что нужно 

сделать, и на первых порах взрослый рассказывает, каким образом надо 

выполнять задание. Постепенно дети учатся самостоятельно планировать ход 

выполнения задания. 

Развитию и закреплению элементарных математических понятий 

способствуют занятия по ручному труду, рисованию, лепке. 

При обучении элементарному счету необходимо обращать внимание на 

то, умеют ли дети сравнивать разные множества (количества) предметов, 

независимо от их формы и величины. Только после того как ребенок 

научится сравнивать предметы по какому-либо признаку и устанавливать, 

где предметов больше (меньше), в каком сосуде жидкости больше (меньше) и 

т. д., переходят к умению уравнивать количества (множества) предметов. 

При обучении детей элементарному счету необходимо обратить особое 

внимание на состав числа. Здесь особенно важна наглядность обучения. 

Сначала нужно научить ребенка составлять число предметов из разных 

групп. Для закрепления состава числа можно использовать нахождение 

целого числа не по двум, а по трем слагаемым (группам предметов).  

 

Механизмы адаптации программы коррекционной работы для 

детей с НОДА 

Механизмы адаптации Программы для детей с НОДА предполагают: 

- конкретизацию и вариативность планируемых результатов и целевых 

ориентиров для детей разных возрастных групп с учетом психофизических 

особенностей; 

- применение психолого-педагогической диагностики как механизма 

адаптации коррекционно-образовательного содержания программы; 

- коррекционно-развивающую направленность образовательного 

процесса, способствующую квалифицированной коррекции недостатков в 

моторно-двигательном психологическом и речевом развития детей, 

профилактике потенциально возможных трудностей в обучении в целом; 

- определение содержания ПКР с детьми с нарушениями ОДА с учетом 

структуры дефекта, с обоснованным привлечением комплексных, 

парциальных программ, методических и дидактических пособий, 

предназначенных для использования в работе с детьми, имеющими 

нарушения ОДА и сопутствующие проявления в общей структуре дефекта; 
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- обеспечение практической направленности содержания программы, ее 

связи с бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной 

деятельностью детей;  

- конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с 

учетом изменений, необходимых для эффективной работы с детьми с НОДА 

в части планирования образовательной деятельности, обеспечения 

психолого-педагогических условий развития детей, режима и распорядка 

дня, кадрового обеспечения, организации предметно-развивающей среды, 

перечня нормативно-правовых документов, перечня литературных 

источников. 

Реализация Программы подразумевает квалифицированную коррекцию 

нарушений развития детей в форме проведения групповых и 

индивидуальных занятий. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с НОДА в МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик» основывается на результатах комплексного 

всестороннего обследования каждого ребенка. 

 

Направления и содержание коррекционно-развивающей работы 

Программа коррекционной работы обучающихся с НОДА включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у 

обучающихся с НОДА особых потребностей в адаптации к освоению 

адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, проведение комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию психолого-педагогической помощи в условиях 

МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик»; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание 

своевременной адресной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом, речевом развитии обучающихся с НОДА; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения специалистов, работающих с детьми, родителей (законных 

представителей) детей с НОДА по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий образования, 

воспитания, коррекции, развития и социализации детей с НОДА; 

- информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса обучающихся с НОДА со специалистами, 

родителями (законными представителями). 
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Диагностическая работа, проводимая в МАДОУ д/с № 4 «Солнечный 

лучик» включает: 

- изучение и анализ данных особых образовательных потребностей 

обучающегося с НОДА, представленных в заключении ПМПК; 

- комплексный анализ результатов диагностики обучающегося с НОДА 

на основании информации от специалистов различного профиля; 

- выявление симптоматики нарушений развития обучающегося с НОДА; 

- установление механизма, структуры дефектов обучающегося с НОДА; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания обучающегося с НОДА; 

- обобщение диагностических данных для определения цели, задач, 

содержания, методов и формы коррекционной помощи обучающемуся с 

НОДА;  

- осуществление мониторинга динамики развития обучающегося с 

НОДА, результатов освоения АООП с целью дальнейшей корректировки 

коррекционных мероприятий. 

На основании рекомендаций ПМПК и междисциплинарного 

обследования специалисты ППк определяют специальные условия обучения 

и воспитания, предоставляемые в организации ребенку с НОДА, 

специалистов, реализующих адаптированную образовательную программу 

(АОП) на учебный год. В реализации коррекционных целей и задач АОП 

участвуют: педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

воспитатель, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель и родители (законные представители ребенка). 

Коррекционно-развивающая работа включает систему коррекционных 

мероприятий по образовательным областям (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие): 

- обеспечение полноценного физического развития и оздоровления 

организма; 

- развитие и коррекция недостатков в двигательной сфере, общей и 

мелкой моторики; 

- развитие навыков самообслуживания и гигиены; 

- развитие игровой деятельности; 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта обучающегося с НОДА); 

- совершенствование коммуникативной деятельности; 
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- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, 

психических) обучающегося с НОДА; 

- развитие познавательной деятельности, высших психических функций; 

- формирование или коррекция нарушений развития личности, 

эмоционально-волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации 

обучающегося с НОДА; 

- достижение уровня психического и речевого развития, оптимального 

для обучающегося, и обеспечивающего возможность генерализации 

освоенных умений и навыков в разных видах деятельности, в свободной 

форме и в режимных моментах, коммуникациях со взрослыми и 

сверстниками, в семье и в социуме. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего образовательно-

воспитательного процесса, при реализации всех образовательных областей, 

на индивидуальных и подгрупповых коррекционно-развивающих занятиях. 

Соотношение индивидуальных и подгрупповых занятий определяется целью, 

задачами, этапом коррекционно-развивающего воздействия. 

В целях индивидуализации и вариативности образования каждого 

конкретного ребенка с НОДА в МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» 

разрабатывается адаптированная образовательная программа (АОП), 

учитывающая не только возраст ребенка, но и уровень психического 

развития ребенка с ОВЗ, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка и особые образовательные потребности. 

Наличие АОП позволяет: 

- на основе комплексной диагностики описать специальные условия, 

специфичные для конкретного ребенка с ОВЗ; 

- структурировать и систематизировать воспитательно-образовательный 

процесс; 

- определить основные направления коррекционной работы и 

индивидуальные планируемые результаты (целевые ориентиры); 

- сфокусироваться на актуальных проблемах, которые являются 

приоритетными для обучения и развития ребенка в определяемый период 

времени; 

- определить ресурсы обучающегося с ОВЗ и опираться на них при 

реализации программы. Основная задача, стоящая перед специалистами при 

разработке АОП заключается в том, чтобы создать единый документ, 

соответствующий требованиям ФГОС, заключению ПМПК, индивидуальным 

особенностям и особым потребностям ребенка, который бы максимально 

полно, конкретно и кратко отражал всю информацию о ребенке с ОВЗ, но 

при этом не дублировал АООП ДО по нозологии. 
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В свою очередь, при разработке АОП необходимо учитывать следующие 

концептуальные аспекты его проектирования и реализации:  

Результативность 

Согласованность целей - при проектировании АОП принимается 

коллегиальное решение междисциплинарной команды педагогов, 

работающих с ребенком, и его родителей (законных представителей).  

 Разделение ответственности - по каждой коррекционной задаче 

приписываются специалисты, участвующие в ее реализации. Родителям 

даются рекомендации по генерализации умений и навыков, полученных в 

воспитательно-образовательном процессе. 

Единая система оценки - позволяет всем педагогам количественно и 

качественно оценить результаты работы с ребенком. 

Ресурсы  

Удобство и простота в использовании - педагоги используют шаблон 

(электронный документ) для проектирования АОП, содержащий примерные 

формулировки по каждому разделу и пункту АОП, позволяющий сократить 

временные затраты на его разработку. 

 Мотивация специалистов - участие в проектировании и реализации 

АОП структурирует и интегрирует понятийный аппарат педагогов, 

мотивирует их к профессиональному росту. 

 Включенность родителей - обеспечивает включенность семьи в 

образовательный процесс на этапе проектирования и реализации АОП. 

Механизмы 

 Целенаправленное взаимодействие междисциплинарной команды - 

объединяет всех участников образовательного процесса, т.к. проводится 

согласованная работа родителей и специалистов (единые цели, задачи, 

центрирование на ребенке). 

 Мониторинг, анализ, корректировка АОП - позволяет коллегиально 

скорректировать коррекционные задачи по мере их достижения. 

Администрации МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» позволяет 

контролировать образовательный процесс детей с ОВЗ. 

При проектировании АОП ребенка с ОВЗ решаются следующие задачи: 

- определение формы получения дошкольного образования и режима 

пребывания в МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик», соответствующих 

возможностям и специальным потребностям ребенка; 

- определение объема, содержания — основных направлений, форм 

организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

- определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-

развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы 
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оценки динамики уровня развития ребенка, степени его адаптации в среде 

сверстников, осуществление мониторинга результатов освоения АОП; 

- определение необходимости адаптации имеющихся или разработки 

новых методических материалов; 

- определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 

материально-технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, 

организация развивающей предметно-пространственной среды. 

АОП проектируется на основании адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающегося с ОВЗ (АООП ДО), 

рекомендованной в заключении ПМПК с учетом психофизиологических 

особенностей ребенка (НОДА+РАС, НОДА+УО и т.д.). 

В случае если ребенок не имеет заключения ПМПК, но имеет 

инвалидность, АОП разрабатывается на основании ООП ДО и 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида 

(далее - ИПРА). 

Несмотря на то, что основные условия обучения детей с ОВЗ 

прописывает ПМПК, определение индивидуальных условий для конкретного 

ребенка, а также постановка конкретных целей - это прерогатива психолого-

педагогического консилиума (далее - ППк) Организации. Заседания ППк 

происходят не менее 3-х раз в течение учебного года. ППк осуществляет 

сопровождение и мониторинг коррекционной работы ребенком, в процесс 

вовлечены также родители ребенка с ОВЗ. 

АОП проектируется на определенный период, но не более чем на один 

год. В процессе реализации АОП могут корректироваться ее цели и задачи, 

расписание коррекционных занятий, формы и методы работы. 

Цель АОП - максимальная социальная и образовательная адаптация 

обучающегося с ОВЗ в дошкольной образовательной организации. 

Основная задача при проведении коррекционной работы — создание 

условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Реализация выделенных в АОП образовательных областей 

осуществляется с использованием утвержденных и рекомендованных 

коррекционных программ, авторских технологий и практического опыта 

специалистов. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.  Кадровое обеспечение 

Специалисты и воспитатели МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» 

организуют, проводят и координируют коррекционно-развивающую и 

воспитательно-образовательную работу по реализации АООП. 

 К ним относятся:  

воспитатели группы;  

учитель-дефектолог;  

учитель-логопед;  

 педагог-психолог;  

музыкальный руководитель;  

инструктор по физической культуре. 

Педагогические работники учреждения постоянно повышают свой 

образовательный уровень. Наличие в учреждении педагогов-специалистов с 

высшим образованием способствует полной и качественной работе по 

реализации образовательных областей реализуемой Программы.  

Учитель-дефектолог 

Цель коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога с детьми: 

создание условий для развития эмоционального, социального и 

интеллектуального потенциала ребенка с проблемами в развитии и 

формирование его позитивно - личностных качеств. 

Задачи: 

 взаимодействовать со всеми специалистами МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик» в процессе коррекционно-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявлять индивидуальные особенности развития ребенка, его слабые 

стороны и способности к компенсации, определение оптимального 

педагогического маршрута; 

 формировать способы усвоения ребенком социального опыта, 

взаимодействия с людьми и предметами окружающей действительности; 

 развивать компенсаторные механизмы становления психики и 

деятельности проблемного ребенка; 

 предупреждать развитие вторичных отклонений познавательной 

сферы, поведения и личности в целом; 

 формировать у проблемного ребенка способы ориентировки в 

окружающей действительности (метод проб, практическое примеривание, 

зрительная ориентировка), предпосылки к учебной деятельности, 
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обеспечивающие социальную успешность, сохраняющие и укрепляющие 

здоровье детей с нарушением интеллекта детей дошкольного возраста, а также 

предупреждающие возможные трудности в процессе школьного обучения; 

 сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития 

аномального ребенка, обучать родителей отдельным психолого-педагогическим 

приемам, повышающих эффективность взаимодействия с ребенком, 

стимулирующим его возможности. 

Направление работы учителя – дефектолога: 

 осуществление системы коррекционного воздействия на учебно-

познавательную деятельность ребенка в динамике образовательного процесса; 

 определение содержательной направленности коррекционной 

работы в зависимости от структуры дефекта и степени его выраженности; 

 создание условий для максимального развития ребенка в 

соответствии с потребностями возраста и особенностями психологической 

структуры «зоны ближайшего развития»; 

 компенсация упущенного формирования тех компонентов психики, 

которые являются базовыми в развитии, готовность к восприятию учебного 

материала, соответствующего его возможностям; 

 формирование разносторонних представлений о явлениях 

окружающей действительности, обогащение словаря, развитие связной речи. 

Учитель – логопед  

Учитель-логопед участвует в образовательном процессе, направленном 

на предупреждение, компенсацию и коррекцию отклонений в речевом 

развитии детей. Для определения уровня речевого развития, специфических 

речевых нарушений различного генеза и структуры дефекта им проводится 

углубленное логопедическое обследование обучающихся в возрасте от 3 до 

7 (8) лет.  

Учитель-логопед оказывает консультативную и методическую помощь 

родителям (лицам, их заменяющим), педагогам и специалистам с целью 

профилактики речевых нарушений у детей дошкольного возраста, по 

вопросам дифференцированной диагностики речевых нарушений у детей и 

применению специальных методик и приемов оказания помощи детям, 

имеющим отклонения в развитии.  

В работе с детьми учитель-логопед использует апробированные 

коррекционные методики по исправлению отклонений в речевом развитии и 

восстановлению нарушенных функций. Малые подгруппы для 

коррекционно-развивающих занятий комплектуются с учетом 

психофизического состояния детей.  
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Педагог-психолог 

Важную помощь в организации учебно-воспитательного процесса 

оказывает педагог-психолог. При организации работы с детьми, родителями 

и воспитателями он учитывает программу детского сада и помогает 

реализовать ее с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка, его психологического возраста, личностных качеств, уровня 

профессиональной квалификации педагогов и специфики семейного 

воспитания. Большое внимание уделяется разработке методов и способов 

коррекции микроклимата в группах, индивидуальной работе в процессе 

адаптации детей к детскому саду.  

Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в 

общении, поведении, обучении, эмоциональном развитии. Для них 

проводятся специальные индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия, что способствует организации благоприятного климата и 

нормального стиля общения между воспитателями и детьми. 

Музыкальный руководитель 

Развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы ребенка, 

формирование эстетического вкуса осуществляет музыкальный 

руководитель дошкольного учреждения, используя различные виды и 

формы организации музыкальной деятельности. Свое направление 

педагогической деятельности он определяет с учетом индивидуальных 

возрастных особенностей детей, а также их творческих способностей, 

широко используя условия развивающей среды. Большое внимание 

уделяется развитию творческой деятельности и инициативы обучающихся. 
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Музыкальный руководитель координирует работу специалистов 

детского сада и родителей по вопросам музыкально-эстетического 

воспитания детей, внедряет в практику работы новые технологии и 

вариативные программы по музыкальному воспитанию детей.  

Инструктор по физической культуре 

Инструктор по физической культуре обеспечивает выполнение 

программы по физическому воспитанию детей с учетом возрастных и 

психофизических особенностей развития дошкольников, содействует 

сохранению и укреплению здоровья детей, их физическому развитию на 

всех этапах дошкольного детства. Его деятельность направлена на 

формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, двигательных 

умений и навыков, в том числе плавания, валеологической культуры, 

повышенной двигательной активности в коллективных и самостоятельных 

видах деятельности.  

Совместно с медицинской службой инструктор по физической культуре 

обеспечивает контроль физического развития детей и состояния их 

здоровья. Во время занятий несет ответственность за безопасность детей, 

охрану их здоровья, эмоциональный комфорт.  

В процессе своей педагогической деятельности осуществляет 

идивидуально-дифференцированный подход к подбору и комплектованию 

групп дошкольников для проведения физкультурных занятий, занятий в 

бассейне и оздоровительных мероприятий, принимает меры по физической 

реабилитации обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья и 

слабую физическую подготовку.  

Особое внимание уделяется санитарно-гигиеническим требованиям, 

режиму физической нагрузки во время проведения физкультурных занятий 

и физкультурно-оздоровительных мероприятий и соблюдению правил 

техники безопасности при использовании спортивного оборудования и 

инвентаря.  

Инструктор по физической культуре свою работу строит с учетом 

диагностического обследования физического развития и физической 

подготовленности детей, навыков плавания, которое проводится 3 раза в год.  

3.2. Описание материально-технических условий реализации АООП 

Условия реализации Образовательной программы МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик» типологизированы по сферам ресурсного обеспечения:  

– кадровое обеспечение (необходимые количество и уровень подготовки 

кадров, непосредственно принимающих участие в реализации 

Образовательной программы);  
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– материально-техническое обеспечение (наличие помещений, в 

которых осуществляется реализация Образовательной программы 

учреждения, их здоровое и безопасное состояние);  

– учебно-материальное обеспечение (необходимые количество и 

качество оборудования и оснащения помещений твердым и мягким 

инвентарем, дидактическими материалами);  

– медико-социальное обеспечение (необходимые количество и качество 

социальных услуг, без которых в соответствии со спецификой дошкольного 

возраста невозможна реализация основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, в том числе медицинское 

сопровождение образовательного процесса);  

– информационно-методическое обеспечение (необходимые количество 

и качество программно-методических материалов и информации, 

обеспечивающих реализацию основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и взаимодействие с семьей по реализации 

указанной программы);  

– нормативно-правовое обеспечение (необходимые количество и 

качество документации, обеспечивающей деятельность и ответственность 

учреждения как юридического лица по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования);  

– психолого-педагогическое обеспечение (совокупность условий, 

обеспечивающих развитие, а также комфортное и безопасное для 

психического здоровья детей осуществление образовательного процесса);  

– финансово-экономические (необходимое количество финансовых и 

экономических средств для создания всех вышеперечисленных условий 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования).  

Материально-техническое обеспечение 

Наименование показателя  Состояние МАДОУ д/с № 4  

«Солнечный лучик» 

Готовность учреждения к 

новому учебному году (по 

утвержденной форме)  

Наличие подписанного всеми 

соответствующими службами акта 

готовности учреждения к новому 

учебному году  

Нормативно-правовое обеспечение 

Наименование показателя  Состояние МАДОУ д/с № 4  

«Солнечный лучик»  

Нормативное правовое Наличие оформленного 
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регулирование деятельности  соответствующим образом Устава 

учреждения; 

Наличие оформленных 

соответствующим образом локальных актов, 

договор между МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик» и родителями (на 

каждого    обучающегося); 

Правила внутреннего трудового 

распорядка; 

Должностные инструкции.  

Организация 

делопроизводства  

Наличие утвержденной номенклатуры 

дел  

Регистрация входящей и исходящей 

корреспонденции  

Психолого-педагогическое обеспечение 
Наименование показателя Состояние МАДОУ д/с № 4  

«Солнечный лучик» 

Организация психологического 

сопровождения реализации 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования  

Наличие штатного педагога-психолога 

(для организации психологического 

сопровождения) 

 

Специализированные помещения и кабинеты 

Вид 

помещения 

Функциональное 

использование 
Оснащение 

Музыкальный 

зал 

Создание условий для 

музыкально-

ритмической 

деятельности:  

 индивидуальные 

занятия; 

 тематические 

досуги; 

 развлечения; 

 театральные 

представления; 

 праздники и 

 фортепиано;  

 музыкальный центр; 

 библиотека 

методической литературы, 

сборники нот; 

 пособия, игрушки, 

атрибуты и прочий материал; 

 разнообразные 

музыкальные инструменты для 

детей; 

 подборка аудио- и 

видеокассет с музыкальными 
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утренники. 

 

произведениями; 

 различные виды 

театров; 

 ширма; 

 детские и взрослые 

костюмы; 

 детские хохломские 

стулья и столы. 

Спортивный 

зал  

Созданы условия 

для двигательной 

активности детей, 

воспитания физически 

развитого ребенка, 

приобщения к ЗОЖ:  

 непосредстве

нно образовательная 

деятельность 

 спортивные 

досуги; 

 утренние 

гимнастики; 

 развлечения, 

праздники. 

 спортивное 

оборудование для развития 

основных видов движений; 

 оборудование для 

подвижных игр; 

 магнитофон; 

 наглядно – 

иллюстративный материал. 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

– занятия по 

коррекции речи; 

–консультативная 

работа с родителями по 

коррекции речи детей. 

– стол дидактический 

с комплектом 

развивающих пособий; 

– большое настенное 

зеркало;  

– стол и стулья для 

логопеда и детей;  

– шкаф для 

методической 

литературы, пособий;  

– мольберт 

двухсторонний с 

магнитной и маркерной 

доской; индивидуальные 

зеркала для детей;  



176 

 

– компьютер;  

– мультимедийный 

игровой материал; 

 развивающие игры. 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

- подгрупповые и 

индивидуальные занятия 

с детьми;  

 психолого-

педагогическая 

диагностика; 

 коррекционная 

работа с детьми; 

 индивидуальные 

консультации. 

 детская мебель; 

 журнальный стол, 

стул; 

 стимулирующий 

материал для психолого-

педагогического обследования 

детей; 

 игровой материал; 

 развивающие игры. 

Методический  

кабинет 

Созданы условия 

для сбора 

педагогической 

информации, 

повышения 

квалификации 

педагогов, анализа и 

обобщения опыта 

методической работы, 

накопленного в 

МАДОУ. 

- методическая литература; 

- материал педагогического 

опыта работы; 

- наглядный материал для 

занятий с обучающимися; 

- тематические выставки. 

Для сотрудников 

имеются компьютерная, 

копировальная техника. 

Кабинет 

учителя - 

дефектолога 

 для 

подгрупповых и 

индивидуальных занятий 

с детьми;  

 для 

консультативной работы 

с родителями по 

коррекции детей. 

 

 

 большое настенное 

зеркало; 

 стол и стулья для 

учителя-дефектолога и детей; 

 методическая 

литература и пособия; 

 наборное полотно, 

мольберт; 

 дидактические игры 

по развитию речи, математике, 

ознакомлению с окружающим. 

Медицинский  

кабинет 

 осмотр детей; 

 консультации 

 оснащение 

процедурного кабинета: 
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 медсестры; 

 проведение 

профилактических 

мероприятий 

медицинское оборудование и 

медикаменты; 

 изолятор; 

 ростомер, весы; 

 индивидуальные 

карты детей; 

 медицинские 

книжки сотрудников; 

 медицинская 

литература. 

Территория 

МАДОУ д/с  

№ 4 

«Солнечный 

лучик» 

Созданы оптимальные условия для организации 

двигательной деятельности обучающихся на участках и 

спортивной площадке. 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Основой реализации Образовательной программы является 

развивающая предметно-пространственная среда, необходимая для 

реализации индивидуального потенциала ребёнка, развития его во всех 

специфических детских видах деятельности. Предметно-развивающая среда 

подбиралась с учетом возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. В МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» она 

построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно - 

эстетическое, познавательное, речевое и социально – коммуникативное 

развитие обучающихся.  Сюда относятся природные среда и объекты, 

физкультурно-игровые и спортивные сооружения в помещении и на участке, 

предметно-игровая среда, музыкально-театральная, предметно-развивающая 

среда для НОД. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает 

создание условий для упражнений в практической деятельности, сенсорного 

развития, развития речи, математических представлений, знакомство с 

окружающим миром, природой, основами естественных наук. Игры, занятия, 

упражнения с сенсорным дидактическим материалом способствует развитию 

у детей зрительно-различительного восприятия размеров, форм, цвета, 

распознаванию звуков, математическому и развитию речи. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

направлена на всестороннее развитие и включение в разные виды детской 
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деятельности ребенка с НОДА. Организация среды определяет успешность 

пространственной адаптации ребенка с НОДА, необходимость создания его 

комфортного жизненного цикла. При моделировании предметно-

пространственной среды, необходимо выделить компонент среды для 

построения ее модели. Моделирование образовательного развивающего 

пространства должно обеспечивать сознательную, целенаправленную, 

систематическую и взаимодополняющую деятельность воспитателей, 

специалистов сопровождения (учителя-логопеда, педагога-психолога, 

учителя-дефектолога), детей, родителей, направленную на всестороннее 

развитие ребенка с НОДА. Оно включает такие структурные компоненты как 

самоопределение, самопознание, самореализацию, самовоспитание и 

саморазвитие воспитанников с двигательными нарушениями. 

При создании предметной среды учитывалась гендерная специфика, 

среда обеспечена как общим, так и специфичным материалом для девочек и 

мальчиков, а также особенности коррекционного обучения детей с 

интеллектуальной недостаточностью.  Мебель в группах, игровое 

оборудование отвечает требованиям СанПиН. 

Вид помещения. 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты:  

– сюжетно-ролевые 

игры; 

– самообслуживание; 

– трудовая 

деятельность; 

– продуктивные виды 

творчества; 

– самостоятельная; 

– творческая 

деятельность; 

– ознакомление с 

природой, труд в природе; 

– ознакомление с 

окружающим миром, 

явлениями общественной 

жизни; 

– развитие речи, 

художественная 

 

– детская мебель для практической 

деятельности;  

– развивающая зона (доска, коврограф 

Воскобовича);  

– центр коммуникации;  

– уголок «Здравствуй книга!»;  

– детская мягкая мебель; 

– уголок изобразительной деятельности;  

– природный уголок;  

– календарь наблюдения за погодой;  

– конструкторы разных видов;  

– различные виды театров;  

– уголок опытного экспериментирования с 5 

лет;  

– уголок здоровья; 

– уголок безопасности; 

– игровые модули, атрибуты для сюжетно-

ролевых игр: «Семья», «Супермаркет», 
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литература; 

– формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

– познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

«Больница», «Мастерская столярно-слесарная с 

инструментами», «Школа», «Кухня»; 

– игровой материал: мягкие модули 

головоломки, мозаики, паззлы, настольно-

печатные игры, лото, домино, рамки-вкладыши; 

– дидактические игры по математике, 

развитию речи, ознакомлению с окружающим, 

обучению грамоте, сенсорике; 

– музыкальный центр; 

– бактерицидный облучатель. 

Спальные комнаты:  

– дневной сон; 

– гимнастика после 

сна; 

– закаливающие 

процедуры. 

 

– спальная мебель;  

– «дорожка здоровья»: ребристая дорожка, 

массажные коврики, следы, деревянные 

полусферы. 

Раздевальная комната:  

– информационно-

просветительская работа 

с семьями. 

 

– информационный уголок; 

– выставки детского творчества; 

– наглядно-информационный материал для 

родителей. 

Кабинет учителя-

логопеда: 

– занятия по 

коррекции речи; 

– консультативная 

работа с родителями по 

коррекции речи детей. 

 

– стол дидактический с комплектом 

развивающих пособий; 

– большое настенное зеркало;  

– стол и стулья для логопеда и 

детей;  

– шкаф для методической 

литературы, пособий;  

– мольберт двухсторонний с 

магнитной и маркерной доской; 

индивидуальные зеркала для детей;  

– компьютер;  

– мультимедийный игровой 

материал; 

– развивающие игры.  

Кабинет педагога-

психолога:  

 

– стол и стулья для педагога-психолога и 
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– психолого-

педагогическая 

диагностика  

– коррекционная 

работа с детьми  

– индивидуальные 

консультации 

детей; 

– стол дидактический с комплектом 

развивающих пособий;  

– настенный развивающий модуль; 

– компьютер; 

– мультимедийный стимульный материал 

для психолого-педагогического обследования 

детей;  

– игровой материал;  

– развивающие игры; 

– музыкальный центр. 

Музыкальный зал, 

детский театр, кабинет 

музыкального 

руководителя:  

– занятия по 

музыкальному 

воспитанию; 

– индивидуальные 

занятия; 

– занятия малыми 

подгруппами; 

– тематические 

досуги; 

– развлечения; 

– праздники; 

– занятия по 

театрализованной 

деятельности; 

– занятия по 

элементарному 

музицированию. 

 

– библиотека методической литературы, 

сборники нот шкафы для пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

музыкальный центр, аудиозаписи проектор 

шар зеркальный экран; 

– телевизор;  

– видеомагнитофон;  

– караоке;  

– 2 компьютера;  

– мультимедийный детские музыкальные 

инструменты;  

– шумовые инструменты;  

– куклы ростовые; 

– куклы-бибабо для кукольного театра;  

– костюмы карнавальные для детей;  

– костюмы карнавальные для взрослых; 

– ширма театральная напольная с занавесом;  

– домик для театрализованной деятельности;  

– кондиционер «Сплит-система»;  

– детские стулья;  

– большие настенные зеркала. 

Физкультурный 

зал:  

– физкультурные 

занятия; 

– спортивные 

 

– спортивное оборудование: мягкие модули, 

тренажеры, сухой бассейн;  

– горка;  

– спортивный комплекс;  
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досуги; 

– развлечения и 

праздники;  

– консультативная 

работа с родителями и 

воспитателями. 

– информационные стенды. 

Бассейн:  

– занятия по 

обучению детей 

плаванию; 

– закаливающие 

процедуры. 

 

– чаша бассейна;  

– разделительные дорожки;  

– игрушки тонущие;  

– игрушки плавающие;  

– игрушки надувные;  

– горка;  

– доски для плавания;  

– нарукавники;  

– фены для сушки волос; 

– информационные стенды. 

Методический кабинет:  

– осуществление 

методической помощи 

педагогам организация 

консультаций, семинаров; 

– советов педагогов; 

– выставка 

дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с 

детьми по различным 

направлениям развития; 

– выставка изделий 

народно- прикладного  

искусства. 

– нормативные документы;  

– методическая и справочная литература; 

– библиотека периодических изданий; 

– методические материалы и рекомендации 

выставки;  

– документация по содержанию работы 

МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик»;  

– опыт работы педагогов; 

– детская художественная литература;  

– видеоматериалы;  

– познавательные CD-диски;  

– наглядный материал; 

– пособия для занятий;  

– демонстрационный и раздаточный 

материал для занятий с детьми;  

– иллюстративный материал. 

Организация предметно-развивающей среды, методические 

материалы и средства обучения и воспитания в части, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

«Музыкальные шедевры»  

Помещение музыкального зала оборудовано всеми необходимыми ТСО 

для реализации программы, а также имеется учебно-методический комплект 
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по музыкальному развитию детей дошкольного возраста «Музыкальные 

шедевры». 

1. О. П. Радынова. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. — М., 1999; 

2. О.П. Радынова. Музыкальные занятия в детском саду. Конспекты 

занятий в двенадцати частях (серия «Музыкальные шедевры»), — М., 1999; 

В серии книг представлена система занятий, вечеров развлечений, 

бесед-концертов с детьми разного возраста, способствующих формированию 

основ музыкальной культуры у дошкольников по шести тематическим 

блокам программы — «Музыка выражает характер, настроения человека», 

«Песня, танец, марш», «Музыка рассказывает о животных и птицах», 

«Природа и музыка», «Сказка в музыке», «Музыкальные инструменты и 

игрушки». Система занятий содержит ноты и конспекты. 

3. О.П. Радынова. Слушаем музыку, танцуем и играем. — М., 1996. 

Комплект из семи аудиокассет с методическими рекомендациями к 

программе «Музыкальные шедевры». Аудиопособие представляет собой 

подборку произведений по всем шести тематическим блокам программы. 

Подборка 250 произведений классической музыки, данных в 

контрастных сопоставлениях, предназначена для детей всех возрастных 

групп детского сада и семьи. 

4. О.П. Радынова Беседы о музыкальных инструментах. Комплект из 

трех аудиокассет и дидактического альбома к программе «Музыкальные 

шедевры». — М., 1997. 

5. О.П. Радынова. Народные колыбельные песни. — М., 1999. 

6. О.П. Радынова. Колыбельные песни русских и зарубежных 

композиторов. — М., 1999. 

7. Э. Костина «Камертон» Программа музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста. - 2008 г. 

«Обучение плаванию»  

Помещение бассейна оборудовано необходимыми приборами, 

позволяющими контролировать и поддерживать температуру воды, воздуха, 

влажность в соответствии с гигиеническими требованиями. Также имеется 

соответствующий инвентарь и оборудование:  

 доски,  

 мячи разного размера,  

 плавательный инвентарь (круги разных размеров, нарукавники, 

нудлы, надувные игрушки и т.д.), 

 мелкие игрушки из плотной резины (тонущие) для упражнений на 

погружение в воду с головой и открывание глаз в воде, 
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  обручи для упражнений в воде. 

 

3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включена 

культурно-досуговая деятельность, посвященная особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-

досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе 

обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой 

возрастной группы.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. 

Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 

Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения 

пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, 

чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время 

развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, 

играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые 

сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься 

интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой 

природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, 

рисовать, музицировать и т. д. 
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Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности 

детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 

познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями 

народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят 

в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню 

защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию 

индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, 

занятий различного содержания (познавательного, спортивного, 

художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого 

ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития 

(в детском саду или в центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и 

т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению 

спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 

групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 
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Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, 

воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 

посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 (8) лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, 

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в 

развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной 

деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности 

для проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и 

т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 
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Формировать умение планировать и организовывать свою 

самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 

музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по 

интересам ребенка. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы      дошкольного образования 

осуществляется на основании муниципального задания и исходя из 

установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией. 

Финансовое    обеспечение    реализации    образовательной     

программы    дошкольного  образования    опирается    на    исполнение    

расходных       обязательств,   обеспечивающих  государственные  гарантии  

прав  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  общего    

образования.    Муниципальное  задание  устанавливает  показатели,  

характеризующие  качество  и  объем  муниципальной    услуги  (работы)   по  

предоставлению    общедоступного   бесплатного   дошкольного    

образования,   а  также  по   уходу  и  присмотру    за  детьми  в 

государственных  (муниципальных)  организациях,  а  также  порядок  ее  

оказания  (выполнения).   

3.6. Режим дня 

 Значение режима в том, что он способствует нормальному 

функционированию внутренних органов и физиологических систем 

организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние ребёнка, 

предохраняет нервную систему от переутомления, создаёт благоприятные 

условия для своевременного развития, формирует способность 

адаптироваться к новым условиям, устойчивость к воздействию 

неблагоприятных условий.  

 

Распорядок дня обучающихся МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик»  
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Режимные моменты Время 

Приём обучающихся. Осмотр. Свободная игра, 

самостоятельная деятельность.  

07.30-08.10 

Утренняя гимнастика. 

 

08.10-08.20 

Игры. Самостоятельная деятельность 

обучающихся. 

 

08.20-08.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак.  

Гигиенические процедуры после приёма пищи. 

08.30-09.00 

Организованная образовательная деятельность, 

занятия со специалистами. 

09.00-09.30 

перерыв 10 мин. 

09.40-10.10 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак. 

Гигиенические процедуры после приёма пищи. 

10.10-10.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, 

наблюдения, труд). Возвращение с прогулки. 

10.30-12.00 

Подготовка к обеду. Обед.  

Гигиенические процедуры после приёма пищи. 

12.00-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 

Постепенный подъём. Закаливающие процедуры. 

Корригирующая гимнастика. 

 

12.30-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник.  

Гигиенические процедуры после приёма пищи. 

15.30-15.55 

Организованная образовательная деятельность. 

Индивидуальная работа. 

15.55-16.25 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка (игры, наблюдения, труд). 

16.25-17.30 

Уход обучающихся домой. 

 

17.30 
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3.7. Планирование образовательной деятельности 

Календарный учебный график 

 

Содержание Первый год 

обучения 

Второй год 

обучения 

Третий год 

обучения 

Четвёртый год 

обучения 

 

Продолжительность 

учебного года 

Начало  

учебного года 

05.09.2022 г. 

Окончание  

учебного года 

26.05.2023 г. 

 

Количество учебных недель 36 недель (без учёта каникулярного времени) 

Сроки каникул Летние каникулы: 01.06.2023 г. – 31.08.2023 г. 

 

 

 

Выходные (праздничные) дни 

В соответствии с производственным календарём на 2022 – 2023 учебный год: 

4 ноября – День народного единства; 

31.12.22 г. – 08.01.23 г. – Новогодние каникулы 2023; 

07.01.23 г. – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России. 

Нерабочие дни суббота, воскресенье 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник – пятница) 

ОД 

(образовательная деятельность) 

ежедневно в соответствии с сеткой ООД  

(организованной образовательной деятельности) 

Время ОД в соответствии с распорядком дня для каждой возрастной группы 

15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 
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Регламентация образовательного 

процесса на один день 

2 занятия 

по 15 минут 

2 занятия 

по 20 минут 

2-3 занятия 

по 25 минут 

2-3 занятия 

по 30 минут 

Недельная образовательная нагрузка, 

ОД 

10 10 12 13 

Объём недельной  

образовательной нагрузки 

2 ч. 30 мин. 3 ч. 20 мин. 5 ч. 00 мин. 6 ч. 30 мин. 

Летний оздоровительный период с 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г. 
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Учебный план  

 
Обязательная часть 

Наименование 

образовательных 

областей/ 

культурных 

практик 

Дошкольный возраст 

Первый год  

обучения 

(3-4 г.) 

Второй год  

обучения 

(4-5 л). 

Третий год  

обучения 

(5-6 л.) 

Четвёртый год  

обучения 

(6-7 л.) 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

 

1 раз 

в неделю 

 

 

1 раз 

в неделю 

 

2 раза 

в неделю 

 

2 раза 

в неделю 

Физическое 

воспитание  

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

 

2,5 раза 

в неделю 

 

2,5 раза 

в неделю 

 

2,5 раза 

в неделю 

 

3 раза 

в неделю 

Ознакомление с 

окружающим  

1 раз 

 в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз 

 в неделю 

Формирование 

элементарных 

количественных 

представлений 

 

1 раз  

в две недели  

 

 

1 раз  

в две недели 

 

 

1 раз  

в две недели 

 

 

1 раз  

в неделю 

 

Сенсорное 

воспитание  

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

           в неделю 

1 раз  

в неделю 

Образовательная 

область  

«Речевое 

развитие» 

 

1 раз 

           в неделю 

 

1 раз 

в неделю 

 

1 раз 

в неделю 

 

1 раз 

в неделю 

Развитие речи  1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

1 раз 

в неделю 

 

 

1 раз 

в неделю 

 

 

1,5 раза 

в неделю 

 

 

2 раза 

в неделю 

 

Социальное 

развитие 

1 раз  

в неделю  

1 раз  

в неделю  

1,5 раза  

в неделю  

2 раза  

в неделю  

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

1,5 раза 

в неделю 

 

1,5 раза 

в неделю 

 

2 раза 

в неделю 

 

2 раза 

в неделю 

Рисование 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

Лепка 1 раз  

в две недели 

1 раз  

в две недели 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

Итого 7 7 9 10 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

Программа 

«Обучение 

плаванию» 

(9 %) 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

Образовательная     
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область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

2 раза  

в неделю 
2 раза 

в неделю 
2 раза  

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Программа 

«Музыкальные 

шедевры» 

(18%) 

 

2 раза  

в неделю 

 

2 раза  

в неделю 

 

2 раза  

в неделю 

 

2 раза  

в неделю 

Итого 3 3 3 3 

Всего 10 10 12 13 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов 

Организационные условия для участия общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

- предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном 

и бумажном виде. 

В соответствии с изменениями в нормативно-правовом регулировании, а 

также ввиду появления новых образовательных технологий, в Программу 

могут быть внесены изменения. 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

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

Российской Федерации» [принят Государственной Думой 21 декабря 2012 

г.: одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 г.]. 

2) Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» [принят Государственной Думой 20 

июля 1995 г.: одобрен Советом Федерации 15 ноября 1995 г.]. 

3) Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 № 59599). 

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 № 30384). 

5) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных 
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правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573). 

6) Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (Одобрена решением федерального учебно-методического 

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

7) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2013 № 30242). 

8) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании».  

9) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2014г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования». 

10) Профессиональный стандарт педагога. Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н (с изм. 

от 05.08.2016) «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 6 декабря 2013 г. N 30550). 

11) Письмо Минобрнауки России от 14.07.2014 № ВК-1440/07 «О центрах 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». 

12) Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении 

ФГОС ОВЗ». 

13) Распоряжение от 9 сентября 2019г.№P-93 «Об утверждении примерного 

положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации». 

 

3.10. Перечень литературных источников 

Рекомендации к использованию специальных педагогических приемов 

участники воспитательно-образовательного процесса могут получить при 

изучении следующей литературы: 

1. Бадалян Л.О., Журба Л.Т., Тимонина О.В. Детские церебральные 

параличи. – Киев, 1988. 

2. Данилова Л.А. Методы коррекции речевого и психического 

развития у детей с церебральным параличом. – М.,1977. 
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3. Данилова Л.А., Стока К., Казицына Г.Н. Особенности 

логопедической работы при детском церебральном параличе: Методические 

рекомендации для учителей и родителей. – СПб., 2000. 

4. Ипполитова М.В., О детях с церебральным параличом// Дети с 

отклонениями в развитии: Метод. пособие/ Сост. Н.Д. Шматко.- М., 1997. 

5. Ипполитова М.В., Бабенкова Р.Д., Мастюкова Е.М. Воспитание 

детей с церебральным параличом в семье: Книга для родителей/ 2-е изд., 

перераб. и доп. - М., 1993 

6. Калижнюк Э.С. Психические нарушения у детей с церебральным 

параличом в поздней резидуальной стадии// Медицинская реабилитация и 

социальная адаптация больных с детским церебральным параличом: Руков. 

Для врачей.-Ташкент, 1979. 

7. Коноваленко С.В. Особенности конструктивной деятельности 

дошкольников с церебральными параличами: Монография. – М., 2006. 

8. Кононова Н.Г. Коррекция нарушенных функций у детей с 

церебральным параличом средствами музыки: пособие для учителя-

дефектолога. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2008.  

9. Левченко И.Ю. Особенности психического развития больных с 

ДЦП в детском и подростковом возрасте// Медико-социальная реабилитация 

больных и инвалидов вследствие детского церебрального паралича: Сб. науч. 

Тр. – М., 1991. 

10. Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Технологии обучения и 

воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. – М., 

Академия. 2001.  

11. Левченко И.Ю., Ткачева В.В., Приходько О.Г., Гусейнова А.А. 

Детский церебральный паралич. Дошкольный возраст: Метод. пос. – М.: 

Образование Плюс, 2008. 

12. Левченко И.Ю., Ткачева В.В., Приходько О.Г., Гусейнова А.А. 

Детский церебральный паралич. Коррекционно-развивающая работа с 

дошкольниками. – М., 2008. 

13. Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Гусейнова А.А. Интеграция 

дошкольников с нарушениями двигательного развития в образовательной 

организации. – М., ООО «Национальный книжный центр», 2016. 

14. Мастюкова Е.М. Речевые нарушения. Психические нарушения// 

Детские церебральные параличи. - Киев, 1988. 

15. Мастюкова Е.М. Физическое воспитание детей с церебральным 

параличом: Младенческий, ранний и дошкольный возраст. - М., 1991. 

16. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика (ранний и дошкольный 

возраст): Советы педагогам и родителям пол подготовке к обучению детей с 
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особыми проблемами в развитии. - М., 1997. 

17. Мастюкова Е.М. Ипполитова М.В., Нарушение речи у детей с 

церебральным параличом: Книга для логопеда. – М., 1985. 

18. Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушениями 

движений: Метод. пособие. Сост. И.А. Смирнова / Под ред. Л.М. 

Шипицыной. – Спб., 1995. 

19. Приходько О.Г. Логопедический массаж при коррекции 

дизартрических нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста. – 

СПб.: КАРО, 2008.  

20. Приходько О.Г. Ранняя помощь детям с двигательной патологией 

в первые годы жизни: Методическое пособие. – СПб.: КАРО, 2006. 

21. Приходько О.Г. Ранняя помощь детям с церебральным параличом 

в системе комплексной реабилитации: Монография. – СПб.: Изд-во РГПУ 

им. А.И. Герцена, 2008. 

22. Приходько О.Г., Моисеева Т.Ю. Дети с двигательными 

нарушениями: коррекционная работа на первом году жизни. Методическое 

пособие. –М.: Полиграф Сервис, 2003. 

23. Программа воспитания и обучения дошкольников с 

церебральным параличом (проект) / Сост. Н.В. Симонова. –М. 1987. 

24. Серганова Т.И. Как победить детский церебральный паралич: 

разумом специалиста, сердцем матери. – СПб., 1995. 

25. Смирнова И.А. Логопедическая диагностика, коррекция и 

профилактика нарушений речи у дошкольников с ДЦП. Алалия, дизартрия, 

ОНР: Учеб-метод. пособие для логопедов и дефектологов. - СПб., 2007. 

26. Смирнова И.А. Специальное образование дошкольников с 

детским церебральным параличом. - СПб., 2003. 

27. Титова О.В. Справа-слева. Формирование пространственных 

представлений у детей с ДЦП. - М.,Гном и Д 2004. 

28. Шипицына Л.М., Мамайчук И.И. Детский церебральный паралич. - 

СПб., 2001. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Отклонения в развитии у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (далее - НОДА) отличаются значительной полиморфностью и 

диссоциацией в степени выраженности различных нарушений. Ведущим в 

клинической картине является двигательный дефект (задержка 

формирования, недоразвитие, нарушение или утрата двигательных функций). 
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В настоящее время дошкольники с двигательными нарушениями 

широко интегрированы в дошкольные образовательные организации. Дети с 

легкой ортопедической двигательной патологией не испытывают трудностей 

в коллективе здоровых сверстников, успешно осваивают образовательную 

программу дошкольного образования. Дети с двигательными нарушениями 

неврологического характера часто испытывают трудности в адаптации к 

условиям дошкольных образовательных групп, так как нарушения движения 

у них часто сочетаются с недостатками речевого и познавательного развития. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (далее - Программа, АООП) отражает специфику современного 

процесса обучения и воспитания дошкольников, основывающегося на 

закономерностях развития детства, соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее - Стандарт, ФГОС), нормативным правовым документам в области 

образования, воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки 

основных образовательных программ дошкольного образования, а 

Программа предоставляет примеры вариативных способов и средств их 

достижения. 

Статья 79 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» предписывает организовывать содержание образования и 

условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствие с адаптированной основной 

образовательной программой, а для инвалидов - в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации и абилитации (далее - ИПРА). 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, 

в том числе, детей с патологией ОДА, на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Данная Программа отвечает удовлетворению образовательных 

потребностей детей дошкольного возраста с НОДА, структура и наполнение 

содержания образовательной деятельности подобраны в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, 
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организация предметно-пространственной и развивающей образовательной 

среды, выступают в качестве основы для разработки адаптированной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования детей 

с НОДА. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела - целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы определяет цель, задачи, планируемые 

результаты (целевые ориентиры), принципы и подходы к формированию 

Программы, значимые для разработки и реализации АООП характеристики 

особенностей развития детей с НОДА. 

Содержание Программы обеспечивает разностороннее развитие 

личности, мотивации и способностей детей с НОДА с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей по 

основным направлениям развития (образовательным областям): социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, физическому и 

художественно-эстетическому развитию; формы, способы, методы и 

средства реализации программы, отражающие следующие аспекты 

образовательной среды: предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер 

взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к 

другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционную 

программу), обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с НОДА в 

общество сверстников. 

Программа коррекционной работы: 

- является неотъемлемой частью адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования детей с НОДА в 

условиях компенсирующих групп полного дня и групп кратковременного 

пребывания; 

- обеспечивает достижение максимальной реализации 

реабилитационного потенциала; 

- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного 

возраста с патологией опорно-двигательного аппарата, обеспечение которых 

открывает возможность общего образования, адаптацию и интеграцию детей 

с НОДА в общество сверстников. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения АООП, обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, режим дня, учебный план, календарный учебный 
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график, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

особенности организации предметно-пространственной среды. 

В этот раздел входит перечень необходимых материалов для 

организации коррекционной работы для получения образования детьми с 

ОВЗ.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений составлена с включением следующих программ: 

- «Музыкальные шедевры» на основе авторских программ О. 

Радыновой «Музыкальные шедевры» и Э. Костиной «Камертон». 

- «Обучение плаванию» на основе авторской программы Т.В. 

Осокиной «Обучение плаванию в детском саду». 

Образовательная программа реализуется на протяжении всего времени 

пребывания детей в МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» и направлена на 

разностороннее развитие детей с 3-х до 7-и (8) лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в т.ч. достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования.   
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