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ВВЕДЕНИЕ 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для ребенка ОВЗ с 

синдромом Дауна дошкольного возраста с умственной отсталостью (далее УО) и системным 

нарушением речи (далее СНР) (далее – Программа) отражает современное понимание процесса 

воспитания и обучения ребёнка дошкольного возраста, основывающееся на психолого-

педагогических и медико-социальных закономерностях развития детства. При этом детство 

рассматривается как уникальный и неповторимый этап жизни ребёнка, в котором закладываются 

основы для его личностного становления, развития способностей и возможностей, воспитания 

автономии, самостоятельности и дальнейшей социализации. 

Федеральный государственный образовательный  стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 (далее – Стандарт), 

предусматривает ряд требований и условий, необходимых для получения образования детьми с 

особыми возможностями здоровья (далее ОВЗ), в том числе, с УО и СНР: создание условий для 

диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, разработки и реализации 

плана индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечения доступности 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Данная Программа соответствует требованиям Стандарта, адресована всем участникам 

образовательных отношений, участвующим в обучении и воспитании ребёнка ОВЗ с синдромом 

Дауна, УО и СНР и охватывает все основные образовательные области с 6 до 7 лет.  

В Программе учитываются возрастные и индивидуальные потребности ребёнка, связанные с 

его социальной ситуацией развития и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования.  Специфической особенностью Программы является коррекционная 

направленность воспитательно-образовательной работы. Программа основана на системном 

подходе, учитывающем возрастные психологические новообразования, а также ведущую и 

типичные виды деятельности на каждом возрастном этапе развития детей с синдромом Дауна, УО и 

СНР дошкольного возраста. Задачи обучения ориентированы на онтогенетические закономерности 

и возрастные особенности нормативного детства. При этом на каждом этапе обучения учитываются 

индивидуальные возможности обучения ребёнка с синдромом Дауна, УО  и СНР. 

В Программе сформированы способы усвоения ребёнком общественного опыта в процессе 

взаимодействия с миром людей и предметным окружением, а также на задачах, направленных на 

формирование возрастных психологических новообразований и становление различных видов 

детской деятельности, которые осуществляются в процессе организации специальных занятий с 

детьми при преимущественном использовании коррекционных подходов в обучении.  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа (АОП) разработана для ребёнка ОВЗ в возрасте 6 

лет с синдромом Дауна 8 вида с СНР муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Гамовский детский сад «Мозаика» разработана в соответствии с: 

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-

портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.  

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384). 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 30 августа 2013 г. N 1014. Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования.   
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Адаптированная  образовательная  программа  для  ребёнка дошкольного  возраста  с 

синдромом Дауна 8 вида с СНР разработана на основе: 

Примерной  основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

Основной общеобразовательной программы МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика» 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта «Коррекционно - развивающее обучение и воспитание" (авт. Е.А. 

Екжанова, Е.А.Стребелева) 

Нищева Н.В. Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.- Спб, : Детство-Пресс, 

2015. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель Программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование положительных личностных качеств, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности и самостоятельности в быту, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

ребёнка. 

Для успешной реализации цели программы созданы специальные условия для осуществления 

коррекционной направленности всего процесса воспитания и обучения ребёнка с ОВЗ:  

-создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет раскрыть потенциальные возможности ребёнка с ОВЗ, растить его 

доброжелательным к людям; 

-создание условий для формирования разнообразных видов детской деятельности для 

включения ребёнка с ОВЗ в социальное взаимодействие со сверстниками; 

-уважительное отношение к результатам детского труда; 

-единство требований к воспитанию детей в условиях дошкольной образовательной 

организации и семьи. 

Задачи Программы: 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья ребёнка с ОВЗ, а также его 

эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей детям в части максимально возможного индивидуального 

развития в период дошкольного детства независимо от психофизиологических особенностей 

(особенностей синдрома); 

-создание благоприятных условий развития ребёнка с ОВЗ в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

-формирование общей культуры личности ребёнка с ОВЗ, развитие его социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка; формирование предпосылок к учебной 

деятельности; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей (п.1.6 Стандарта). 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

Программа базируется на основных принципах дошкольного образования, сформулированных 

в ФГОС ДО: 

-полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом образования; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

-формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

сотрудничество организации с семьей; 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  
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-формирование познавательных интересов и познавательных действий в различных видах 

детской деятельности; 

-адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов и 

используемых приемов возрасту, особенностям развития и состоянию здоровья); 

-учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания и обучения, 

принятые в дошкольной педагогике: научность, системность, доступность, концентричность 

изложения материала, повторяемость, единство требований к построению системы воспитания и 

обучения детей-дошкольников; учет возрастных особенностей ребенка. Однако они дополняются 

принципами специальной дошкольной педагогики:  учет возрастных возможностей ребёнка к 

обучению, принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; принцип учёта вида, 

структуры и характера нарушений (первичного нарушения и вторичных отклонений в развитии); 

принцип коррекции и компенсации (коррекционная направленность на формирование 

компенсаторных механизмов); направленность на учет соотношения «актуального уровня 

развития» ребёнка и его «зоны ближайшего развития». 

Принципиально значимыми положениями в данной Программе являются: 

- учет генетических закономерностей развития ребенка, характерных для становления 

ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном периоде; 

- деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно-педагогической 

работы;  

-  принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- приоритетное формирование способов усвоения общественного опыта ребёнком  (в том 

числе и элементов учебных деятельности) как одна из ведущих задач обучения, которая является 

ключом к его  развитию и раскрытию потенциальных возможностей и способностей; 

- анализ социальной ситуации развития ребёнка и его семьи; 

- развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли обучения 

в развитии ребёнка и формировании «зоны ближайшего развития»; 

- формирование и коррекция высших психических функций в процессе специальных занятий с 

детьми; 

- включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-педагогический процесс; 

- реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей через 

изменение и совершенствование методов и приемов работы; 

- стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для развития 

практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного поведения; 

- расширение форм  взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для активизации 

форм партнерского сотрудничества между детьми; 

- определение базовых достижений ребёнка с УО в каждом возрастном периоде с целью 

планирования и осуществления коррекционной работы, направленной на раскрытие потенциальных 

возможностей его развития. 

Исходя из общности основных закономерностей развития в норме и патологии, в Программе 

определяются базовые направления педагогической работы, обеспечивающие, прежде всего, 

целостность, гармоничность личностного развития ребенка. Это осуществляется в процессе 

следующих образовательных областей: социально-коммуникативного развития, познавательного 

развития; речевого развития; художественно-эстетического развития;  физического развития, 

ориентированного также и на укрепление здоровья.  

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Адаптированная образовательная программа (АОП) разработана для ребёнка ОВЗ с 

синдромом Дауна 8 вида с СНР МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика» разработана с 

включением участниками образовательных отношений следующих программ и технологий: 

Учитель-логопед – Кусакина О. И.  

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

фонематическим недоразвитием, Ткаченко Т.А. «Учим говорить правильно».  

Педагог-психолог – Рогожникова Е.Е.  

Н.Ю. Куражева Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-

семицветик», В.Л. Шарохина Коррекционно-развивающие занятия, О.В. Хухлаева «Тропинка к 

своему Я». 
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1.3. Психолого-педагогическая характеристика ребёнка старшего дошкольного возраста 

с синдромом Дауна 8 вида и СНР. 

«Синдром Дауна» - самая распространенная из всех известных на сегодняшний день форма 

хромосомной патологии. Около 20% тяжёлых форм поражений центральной нервной системы 

связано с генетическими нарушениями. Синдром Дауна связан с генетическими изменениями, 

вызванными наличием  лишней хромосомы. У человека с синдромом Дауна лишняя 21-я 

хромосома, в итоге – 47. В результате наблюдаются нарушения в росте и психофизическом 

развитии ребёнка. 

При Синдроме Дауна у ребёнка отмечается умственная отсталость, которая сочетается со 

своеобразной внешностью, тяжёлыми нарушениями речи, а также с особенностями 

функционирования  внутренних органов. Характерной особенностью ребёнка с синдромом Дауна, 

является замедленное развитие.  

Дети с синдромом Дауна проходят те же этапы развития, что и обычные дети. Общие 

принципы обучения разработаны на основе современных представлений о развитии детей 

дошкольного возраста с учётом специфических особенностей, присущих детям с синдромом 

Дауна.  

К ним относятся: 

Медленное формирование понятий и становление навыков: снижение темпа восприятия и 

замедленное формирование ответа, необходимость большого количества повторений для 

усвоения материала, низкий уровень обобщения материала, утрата тех навыков, которые 

оказываются недостаточно востребованными. 

Низкая способность оперировать несколькими понятиями одновременно, с чем связаны: 

трудности, возникающие у ребёнка, когда ему необходимо объединить новую информацию с 

уже изученным материалом; сложности с перенесением усвоенных навыков из одной 

ситуации в другую; однотипные, заученные многократно повторяемые действия; трудности при

 выполнении заданий, требующих оперирования несколькими признаками предмета,  

или выполнения  цепочки действий; нарушения целеполагания и планирования действий. 

Неравномерность развития ребёнка в различных сферах (двигательной, речевой, 

социально-эмоциональной) и тесная связь когнитивного развития с развитием других сфер. 

Особенностью предметно-практического мышления, характерного для этого возраста, является 

необходимость использования нескольких анализаторов одновременно для создания 

целостного образа (зрение, слух, тактильная чувствительность). Наилучшие результаты дает 

зрительно-телесный анализ, т. е. лучшим объяснением для ребёнка оказывается действие, 

которое он выполняет, подражая взрослому или вместе с ним. 

Нарушение сенсорного восприятия,  что  бывает,  связано  со  сниженной 

чувствительностью  и часто встречающимися    нарушениями    зрения    и  слуха.    

Поэтому в основу программы когнитивного развития вошли:  

- предметность мышления дошкольников,  

- необходимость использовать  их  чувственный  опыт,   

- опора  на  наглядно-действенное  мышление  как базу для дальнейшего перехода к наглядно - 

образному и логическому мышлению,  

- использование собственной мотивации ребёнка,    

- обучение  в   игровой форме, а также возможность индивидуального подхода к ребёнку, 

учитывающего его особенности, предпочтения и скорость обучения. 

Недостатки  развития речи  (как  в  произношении звуков, так и в правильности 

грамматических конструкций). Отставание в развитии речи вызвано комбинацией факторов, из 

которых часть обусловлена проблемами в восприятии речи и в развитии познавательных навыков. 

Любое отставание в восприятии и использовании речи может привести к задержке  

интеллектуального развития. Общие черты отставания в развитии речи: меньший словарный запас, 

приводящий к менее широким знаниям; пробелы в освоении грамматических конструкций; 

способность скорее осваивать новые слова, чем грамматические правила; проблемы в изучении и 

использовании общепринятой речи, трудности в понимании заданий. 

Глубокое недоразвитие речи ребёнка маскирует истинное состояние мышления, создаётся 

впечатление более низких познавательных способностей. Однако при выполнении невербальных 
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заданий (классификация предметов, счетные операции и пр.) ребёнок может показывать те же 

результаты, что и другие воспитанники. 

В формировании способности к рассуждению и выстраиванию доказательств ребёнок с 

синдромом Дауна испытывают значительные затруднения. Ребёнок труднее переносит навыки и 

знания из одной ситуации на другую. 

Ребёнок характеризуются гипомнезией (уменьшенный объём памяти), ему требуется больше 

времени для изучения и освоения новых навыков, и для заучивания и запоминания нового материала.  

Неустойчивость активного внимания, повышенная утомляемость и истощаемость. 

Короткий период концентрации внимания, ребёнок легко отвлекается, истощается. 

В социально-коммуникативном развитии: у ребёнка отмечается потребность к 

взаимодействию с окружающими; при контакте с новым взрослым он смотрит в глаза, охотно 

включаются в предметно-игровые действия; в ситуации длительного взаимодействия (или 

обучения) не может долго удерживать условия задания, часто проявляет торопливость, 

порывистость, отвлекается на посторонние предметы; при выполнении задания ребёнок 

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

мимические реакции, интонацию, проявляют желание продолжать начатое взаимодействие.  

По уровню  речевого  развития:  ребёнок   владеет небольшим объёмом слов и простых фраз,  

ограниченное понимание обращенной речи.  

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и грамматических искажений: 

Особенно страдает у детей связная речь. Нарушение согласования числительных с 

существительными. 

Словарный запас в пассивной форме превышает активный. Связная речь неразвита.   

Состояние лексики и грамматического строя речи: Активный словарь (ограничен; состоит из 

простых слов (односложные и  двусложные);  Характер употребляемых предложений: 

двухсловные, трехсловные;  Практическими способами словообразования и словоизменения 

владеет недостаточно;   Имеются нарушения согласования существительного и прилагательного 

в роде, числе, падеже. Активная речь бедна, понимание лексико-грамматических конструкций 

затруднено, отмечается стойкое нарушение звукопроизношения, однако в ситуации взаимодействия 

использует аграмматичные фразы, иногда дополняет их жестами. 

В процессе активной коммуникации проявляет интерес к запоминанию стихов, песен, 

считалок.  

Ребенок откликаются на свое имя, узнают его ласковые варианты, знает имена родителей, 

братьев и сестер, бабушек и дедушек. Знает, какие вкусные блюда готовят близкие люди по 

праздникам. С удовольствием рассказывают про домашних животных, как их кормят и что они 

делают в доме.  

На прогулках ребенок проявляет интерес к сверстникам, положительно взаимодействуют с 

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

коллективных играх подражает продвинутым сверстникам, копируя их действия и поведение. 

Однако ситуации большого скопления людей, шумные общественные мероприятия вызывают 

раздражение, испуг, что приводит к нервному срыву и невротическим проявлениям в поведении 

(крик, непроизвольные движения ногами или руками, высовывание языка). Ребенок 

взаимодействует лишь в группах с небольшим количеством детей.  

В быту ребенок проявляет самостоятельность и независимость: обслуживает себя, умывается, 

одевается, убирает игрушки и др.  

Развитие личности: ребёнок ощущают свои промахи и неудачи, часто остаётся к ним 

равнодушным; у ребёнка  наблюдаются трудности в регуляции поведения, контроль в 

произвольном поведении слабый; зачастую отказывается действовать и не стремится довести 

начатое дело до конца. 

У детей не наблюдается соподчинения мотивов, импульсивные действия, сиюминутные 

желания – преобладающие мотивы их поведения.  

Познавательное развитие. Ребёнок охотно выполняет сенсорные задачи, проявляет  интерес 

к свойствам и отношениям между предметами. Ребёнок может делать выбор по образцу (по цвету, 

форме, величине), имеется также продвижение в развитии целостного восприятия. Он пользуется 

зрительным соотнесением; перцептивная ориентировка возникает у них на основе усвоения 

отдельных эталонов, которому способствует усвоение слов, обозначающих свойства и отношения.  
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Весьма сложными являются взаимоотношения между восприятием свойства, знанием его 

названия, возможностью действовать с учётом данного свойства и возможностью производить на 

его основе простейшие обобщения. Ребёнок успешно подбирает парные предметы по просьбе 

педагога, выделяет их в быту, в самостоятельной деятельности, тогда, когда нужно найти 

определенный предмет в помещении. 

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

представления о свойствах и качествах предметов (ребёнок употребляют названия сенсорных 

признаков, но эти названия произносятся неразборчиво); объём памяти снижен. Группировку 

предметов по образцу с учётом функционального назначения выполняет с помощью взрослого. 

Обобщающие слова находятся в пассивном словарном запасе, исключение предмета из группы 

затруднено,  поиск решения осуществляется во многих случаях хаотическим способом.  

С заданиями на установление причинно-следственных связей и зависимостей между 

предметами ребёнок не справляется. Понимание короткого текста, воспринятого на слух, вызывает 

трудности, также как и скрытый смысл. При этом ребёнок способен лишь соотнести образ 

знакомого предмета с его вербальным описанием (справляется с простыми загадками). Задания на 

установление количественных отношений между предметами выполняют только с наглядной 

опорой. 

Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют использования в 

обучении детей специальных методик и приемов обучения.  

Деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными действиями, равнодушным 

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

варианта развития все большее место начинают занимать процессуальные действия. При 

коррекционном обучении формируется интерес к сюжетной игре, появляется положительные 

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

театрализованных играх.   

В игровой деятельности у ребёнка отмечается интерес к дидактическим и сюжетным 

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

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

заместители в игровой ситуации. Задания по продуктивным видам деятельности дети принимает не 

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

элементов. 

Продуктивные виды детской деятельности: в процессе коррекционного обучения у 

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

аппликации и конструированию. Ребёнок овладевают умениями работать по показу, подражанию, 

образцу и речевой инструкции. Рисование и конструирование по замыслу вызывает у них 

затруднения.              

Физическое развитие: ребёнок овладевает основными видами движений - ходьбой, бегом, 

лазанием, ползанием, метанием. Он охотно принимает участие в коллективных физических 

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

Однако вышеперечисленные особенности развития детей с интеллектуальными нарушениями 

могут быть сглажены или корригированы при своевременном целенаправленном педагогическом 

воздействии.   

Таким образом, главная особенность развития ребёнка в этом варианте развития 

характеризуется готовностью к взаимодействию со взрослыми и сверстниками на основе 

сформированных подражательных способностей, умениям работать по показу и образцу. 

Особые образовательные потребности всех детей с синдромом Дауна 8 вида и СНР: 

-раннее коррекционное обучение и воспитание в ситуации эмоционально-положительного 

взаимодействия, 

-непрерывность, системность и поэтапность коррекционного обучения,  

-реализация возрастных и индивидуальных потребностей ребёнка на доступном уровне 

взаимодействия со взрослым, 

 -использование специальных методов и приемов обучения в ситуации взаимодействия со 

взрослыми, 

-создание ситуаций для формирования переноса накопленного опыта взаимодействия в 

значимый для ребёнка социальный опыт, 
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-активизация всех сторон психического развития с учётом доступных ребёнку способов 

обучения, 

-активизация и стимуляция познавательного интереса к ближайшему окружению, 

-пропедевтика рисков социальной дезинтеграции в среде сверстников, 

-накопление разнообразных представлений о ближнем окружении жизненно-значимых для 

социальной адаптации, 

-овладение социальными нормами поведения в среде сверстников, 

-овладение самостоятельностью в разных бытовых ситуациях, 

-формирование социального поведения в детском коллективе,  

-воспитание самостоятельности в разных видах детской деятельности, в том числе досуговой. 

Кроме этого, специфической задачей обучения этой категории детей является создание 

условий для формирования всех видов детской деятельности (общения, предметной, игровой, 

продуктивных видов и трудовой).  

В рамках возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов к коррекционно-

развивающему обучению и воспитанию детей с нарушением интеллекта является выделение 

специфических коррекционно-педагогических задач, направленных на развитие и коррекцию 

индивидуальных речевых нарушений детей в процессе занятий с логопедом, а также на 

формирование детско-родительских отношений с учётом индивидуальных особенностей развития 

ребёнка. Формирование социально-педагогической компетентности родителей, воспитание детско-

родительских отношений, обучение родителей способам взаимодействия со своим проблемным 

ребёнком также относится к области значимых направлений работы педагогов дошкольных 

организаций. 

1.4. Планируемые результаты 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

интеллектуальными нарушениями и СНР: 

-здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании, пользуясь при этом невербальными и вербальными средствами общения; 

-благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

-адекватно вести   себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

-проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

-проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

-адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со 

стороны окружающих; 

-проявлять интерес к познавательным задачам (производить  анализ проблемно-практической 

задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач; называть основные цвета и формы); 

-соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

-выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 

-быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми  сверстниками, 

обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной игре или практической 

деятельности; 

-знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или разминки в 

течение дня; 

-самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх; 

-самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

-положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, полить растения в живом 

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

-проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-гигиеническими 

навыками; 

-положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

по Программе.  

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 
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детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Образовательная деятельность по Программе оценивается посредством введения системы 

показателей, которые объединены в группы ведущих факторов, ориентированных на те или иные 

сферы деятельности ДОУ.  

Педагогическое обследование проводится в начале и в конце учебного года. Целью 

педагогического обследования является изучение индивидуального уровня сформированности 

основных линий развития и всех видов детской деятельности. Обследование направлено на 

выявление актуального уровня развития ребёнка (самостоятельное выполнение заданий), зоны его 

ближайшего развития (возможности ребёнка при выполнении заданий с помощью взрослого), а 

также предполагает фиксацию статуса ребёнка «ниже зоны ближайшего развития», что указывает 

на чрезвычайно низкий темп его обучаемости и слабые потенциальные возможности. 

Задачи обследования – выявить индивидуальные особые образовательные потребности 

каждого ребёнка, определить формы обучения (занятия – индивидуальные, фронтальные, занятия в 

малой группе), а также оценить эффективность педагогического воздействия для дальнейшего 

планирования коррекционной помощи.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за поведением детей в группе, 

уровня их самостоятельности в быту, активностью в свободной и специально организованной 

деятельности, а также в процессе индивидуального обследования специалистами (педагогом-

дефектологом, педагогом-психологом и логопедом). 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

На основе требований ФГОС ДО и с учётом образовательных потребностей умственно 

отсталых детей раннего и дошкольного возраста в программе выделены пять образовательных 

областей: 

1. Социально-коммуникативное развитие  

2. Познавательное развитие  

3. Речевое развитие  

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое развитие 

Каждая образовательная область основывается на возрастных закономерностях развития 

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

обозначает целевые ориентиры их развития в разные возрастные периоды. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в пяти образовательных областях.  

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное развитие» является 

формирование сотрудничества ребенка со взрослым и научение малыша способам усвоения и 

присвоения общественного опыта. В основе сотрудничества его с взрослым лежит эмоциональный 

контакт, который является центральным звеном становления у ребенка мотивационной сферы. 

Переход ребенка от непосредственного восприятия к подлинно познавательному интересу 

становится основой для деловой формы общения, а затем и для подлинного сотрудничества с 

другими людьми. 

Основные задачи образовательной деятельности: 

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, село). 

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)»). 
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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.). 

Ручной труд 

Основные задачи образовательной деятельности: 

Развивать у детей интерес к трудовой деятельности в целом, к собственным изделиям и 

поделкам. 

Знакомить детей с разными материалами (бумага, картон, природные материалы) и их 

свойствами. 

Учить детей работать по подражанию, образцу, словесной инструкции. 

Учить использовать ножницы, клей, салфетки, тряпочки, кисточку для клея, клеенку, 

пластилин при соединении частей и деталей, изготовленных из природного материала. 

Формировать умение работать аккуратно, пользоваться фартуком и нарукавниками, убирать 

рабочее место после завершения работы. 

Знакомить детей с приемами работы с бумагой - складывание пополам, по прямой линии, по 

диагонали, резание бумаги, накладывание, примеривание, сгибание, отгибание, намазывание, 

наклеивание, склеивание частей. 

На занятиях закреплять у детей умение классифицировать материалы для поделок («Сюда - 

листья, туда - желуди», «В эту коробочку - семена, в другую коробочку - каштаны»). 

Учить детей доводить начатую работу до конца. 

Формировать у детей элементы самооценки. 

 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Воспитывать у детей интерес к работе с бумагой и природными материалами 

Знакомить детей с бумагой и ее свойствами (бумага бывает белая, цветная, ее 

можно складывать пополам по прямой линии, сгибать, склеивать, рвать, мять) 

Учить детей складывать пополам бумагу различной формы (квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг) 

Учить детей совмещать углы у сгибаемой бумаги, фиксировать линию сгиба по 

показу, по образцу («Дом для матрешки», «Шапка для матрешки», «Гриб», «Зонт», 

«Флажок», «Конверт», «Автобус») 

Учить детей заготавливать природные материалы в парках и садах, сортировать их 

по коробочкам (по фактуре, величине, другим свойствам) 

Знакомить с организацией рабочего места для занятий ручным трудом 

Воспитывать умение работать аккуратно и доводить начатую работу до конца 

II 

Учить детей складывать бумагу по диагонали («Лисичка», «Шапка для куклы», 

«Собачка») 

Учить складывать бумагу до намеченной линии по образцу («Птичка», «Кошелек», 

«Палатка», «Пакетик для игры в магазин») 

Учить детей выполнять поделки из природного материала («Птичка», «Коврик», 

«Куколка», «Цветы», «Ежик», «Утка») 

Формировать умение работать аккуратно, пользоваться фартуком и 

нарукавниками, убирать рабочее место после завершения работы 

Формировать элементы фиксирующей, сопровождающей речи 

III 

Учить детей выполнять поделки из картонных коробков по показу и образцу 

(мебель для куклы — диван, стол, стул, кровать; игрушки — зайчик, собачка, бычок) 

Учить детей наклеивать детали, заканчивать поделку дорисовыванием деталей 

Учить детей пользоваться ножницами: надрезать бумагу серединой лезвия., 

равномерно сжимая и разжимая лезвия ножниц («Травка», «Расческа для куклы», «Забор 

вокруг домика мышки») 

Учить детей выполнять постройки из различных конструкторов 

Формировать у детей элементы самооценки 
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Показатели развития к концу третьего года обучения дети должны научиться: 

- проявлять интерес к собственным изделиям и поделкам; 

- выполнять знакомые поделки из бумаги, картона и природного материала по показу, 

образцу, словесной инструкции; 

- пользоваться основными материалами, инструментами и приспособлениями для ручного 

труда - ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, кисточкой для клея, клеенкой; 

- пользоваться фартуком и нарукавниками, убирать рабочее место после завершения работы; 

- выполнять следующие приемы работы с бумагой - складывание пополам, по прямой линии, 

диагонали, резание бумаги, намазывание, наклеивание, склеивание частей; 

- доводить начатую работу до конца; 

- давать элементарную оценку своей работе и работам сверстников. 

2.2.2. Познавательное развитие  

Сенсорное воспитание и развитие внимания. 

Основные задачи образовательной деятельности: 

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. 

Учить детей вычленять цвет (форму, величину) как признак, отвлекаясь от назначения 

предмета и других признаков. 

Познакомить детей с пространственными отношениями между предметами: высокий - низки, 

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 взрослым за экраном; учить 
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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 — 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) 
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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 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 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 



14 
 

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 

Кв

артал 
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) 

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

действия по картинкам; 

- складывать разрезные предметные картинки из четырех различных частей; 

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

- соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать объемные формы по плоскостному 

образцу, плоскостные формы по объемному образцу; 

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

- производить сравнение предметов по форме и величине с использованием образца из двух-

трех объектов, проверяя правильность выбора способом практического примеривания; 

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

выбирать заданные объекты с дифференциацией соотношений высокий - низкий; 

- опознавать знакомый предмет по словесному описанию его признаков и качеств («Возьми 

желтое, круглое, сладкое, сочное»); 

- обследовать предметы с использованием зрительно-тактильного и зрительно-двигательного 

анализа; 

- узнавать бытовые шумы (по аудиозаписи): сигнал машины, звонок телефона, дверной 

звонок; шум ветра, шум дождя, шум водопада; 

- 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. 

Формирование  мышления 

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию мышления направлено 

на развитие ориентировочной деятельности, формирование познавательной активности, укрепление 

взаимосвязи между основными компонентами мыслительной деятельности: действием, словом и 

образом. Формирование мышления включает работу по развитию наглядно-действенного, 

наглядно-образного мышления и становлению элементов логического мышления. 

Задачи обучения и воспитания 

§ Создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного мышления: формировать 

обобщенные представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, роли в деятельности 

людей. 

§ Продолжать формировать у детей умение анализировать проблемно-практическую задачу. 

§ Продолжать формировать у детей зрительную ориентировку и основные функции речи 

(фиксирующую, сопровождающую, планирующую) в процессе решения проблемно-практических 

задач. 

§ Учить детей решать задачи наглядно-образного плана: предлагать детям сюжетные картинки 

с изображением ситуаций, знакомых из собственного практического опыта, стимулировать их 

высказывания, обобщения, раскрывающие смысл ситуаций. 

§ Формировать у детей восприятие целостной сюжетной ситуации, изображенной на 

картинках. 

§ Учить детей устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами и 

явлениями, изображенными на сюжетных картинках. 

§ Формировать у детей умения выполнять операции сравнения, обобщения, элементы 

суждения, умозаключения. 

§ Учить детей определять предполагаемую причину нарушенного хода явления, 

изображенного на сюжетной картинке; учить подбирать соответствующую предметную картинку 

(выбор из двух-трех). 

§ Учить детей определять последовательность событий, изображенных на картинках, 

раскладывать их по порядку, употреблять слова сначала, потом в своих словесных рассказах. 

 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного мышления: 

формировать обобщенные представления о предметах-орудиях, их свойствах и 

качествах, а также об их роли в жизни и деятельности людей. 

Учить детей анализировать проблемно-практическую задачу в речевых 



16 
 

высказываниях 

Формировать у детей зрительную ориентировку и основные функции речи 

(фиксирующую, сопровождающую, планирующую) в процессе решения проблемно-

практических задач 

Учить детей решать задачи наглядно-образного плана 

II 

Формировать у детей целостное восприятие ситуаций, изображенных на картинках, 

с опорой на свой реальный практический опыт 

Учить детей устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами и явлениями, изображенными на картинках 

Формировать у детей умение выполнять операции сравнения и обобщения 

III 

Учить детей определять предполагаемую причину явления, подбирая 

соответствующую картинку (например, к картинке «Флажок без древка» — картинку 

«Мальчик сломал флажок», к картинке «Разбитая чашка» — картинку «Девочка уронила 

чашку», к картинке «Девочка плачет» — картинку «Девочка упала»), сделав выбор из 

двух-трех картинок 

Учить детей словесно определять последовательность событий, употребляя слова 

сначала, потом, после раскладывания картинок по порядку событий 

Показатели развития к концу третьего года обучения 

Дети должны научиться. 

-анализировать проблемно-практические задачи; 

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

людей; 

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

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

явлениями. 

Формирование элементарных количественных представлений 

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-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 
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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 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 

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. 
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Ознакомление  

с окружающим 

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 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 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 
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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 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. 

 

2.2.3. Речевое развитие. 
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Развитие речи тесно связано с общим психическим развитием ребенка. Базовыми 

предпосылками для развития речи являются коммуникативная направленность общения, интерес 

ребенка к окружающему миру, слуховое внимание и восприятие, развитый фонематический слух, 

согласованное взаимодействие нескольких ведущих анализаторов, готовность артикуляционного 

аппарата, развитие основных функций речи. Развитие этих предпосылок и определяет содержание 

основных задач, имеющих коррекционную направленность при обучении умственно отсталого 

дошкольника. 

Обучение детей на специальных занятиях предполагает также формирование основ грамотной 

речи, понятной и самому ребенку, и окружающим его сверстникам и взрослым. При этом именно 

взрослый создает ситуацию общения, в которой усвоенные навыки и формируемые способности 

закрепляются и развиваются. 

Индивидуальный уровень достижений в этой области у всех воспитанников специального 

дошкольного учреждения очень различен. Но постоянное внимание взрослых к речевой 

деятельности детей, акцентирование достижений каждого ребенка, отслеживание позитивной 

динамики придают этой работе первоочередное значение. Успех ребенка должен быть подчеркнут 

радостью окружающих его людей, в том числе и сверстников по группе. Этот успех необходимо 

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

продемонстрировать свою состоятельность как в понимании речи, так и в воспроизведении 

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 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.) 
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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. «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», «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; 
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- употреблять в речи названия детенышей животных с использованием уменьшительно-

ласкательных суффиксов; 

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

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

числе; 

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

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

отвечать на поставленные вопросы; 

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

рассказов и мультфильмов; 

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

сказке; 

- проявлять элементы планирующей речи в игровой деятельности. 

 

Развитие ручной моторики и подготовка руки к письму 

Задачи обучения и воспитания 

- Продолжать учить детей застегивать и расстегивать пуговицы, кнопки. 

- Учить детей составлять из частей целый предмет (пристегивать части тела животных, 

элементы предметов к основной части: к середине цветка лепестки, к веточкам листья и т. д.). 

- Формировать у детей умения выполнять шнуровку сверху вниз без перекрещивания шнурка 

(дождик, дорожка и т. д.) сначала в две дырочки, а затем увеличивать их число (действия по 

подражанию, по образцу). 

- Учить детей размазывать пальцами пластилин по дощечке, по картону. 

- Учить детей проводить непрерывную линию между двумя волнистыми линиями, повторяя 

изгибы (ширина между волнистыми линиями от 2,5 до 1,5 см). 

- Учить детей проводить непрерывные линии между двумя ломаными линиями, повторяя их 

изгиб. 

- Учить детей обводить по контуру простые предметы. 

- Учить детей проводить линию, не отрывая карандаша от бумаги (сначала пальцем, а затем 

карандашом). 

- Учить детей штриховать в одном направлении сверху вниз простые предметы (яблоко, 

груша, воздушный шар и т. д.). 

- Формировать у детей индивидуальные предпочтения при выборе цвета при раскрашивании 

контурных сюжетных рисунков цветными карандашами. 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Учить детей застегивать кнопки и пуговицы различной величины одного цвета 

Учить детей выполнять знакомые ранее игры с пальцами по речевой инструкции 

Учить детей размазывать пальцами пластилин по дощечке, по картону 

Учить детей выкладывать горох, семечки на подготовленную дощечку с 

размазанным пластилином по контуру простого предмета (контур рисует педагог) 

Продолжать учить детей проводить непрерывные линии, не отрывая карандаша от 

бумаги, между двумя линиями по дорожке (ширина дорожки от 1 до 0,5 см) 

Учить детей проводить линию, не отрывая карандаша от листа бумаги по наклонной 

линии-образцу (дорожке) 

II 

Учить детей проводить прямую непрерывную линию между двумя волнистыми 

линиями 

Учить детей составлять из частей целый предмет (пристегивать элементы предметов 

к основной части: к середине цветка лепестки, к веточкам листья и т. д.) 

Учить детей выполнять шнуровку сверху вниз без перекрещивания шнурка (дождик, 

дорожка и т. д.) сначала в две дырочки, а затем увеличивать их число (действия по 

подражанию, по образцу) 

Учить детей проводить непрерывную линию между двумя волнистыми линиями, 

повторяя изгибы (ширина между волнистыми линиями от 2,5 до 1,5 см) 

Учить детей проводить линию пальцем, затем карандашом самостоятельно по 

заданному образцу 

Учить детей проводить непрерывные линии между двумя ломаными линиями, 
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повторяя их изгиб (сначала проводить линии пальцем, а затем по образцу карандашом) 

Учить детей обводить по контуру простые предметы 

III 

Продолжать учить выполнять шнуровку слева направо без перекрещивания шнурка 

(2 дырочки, 6 дырочек — дорожка для зайчика, лисички и т. д.) 

Продолжать проводить игры с пальчиками и речевым сопровождением 

Продолжать учить выкладывать горох (фасоль, семечки) на пластилин по контуру, 

сделанному педагогом (рыбка, яблоко, цыпленок и т. д.) 

Учить проводить непрерывную линию карандашом по образцу 

Учить проводить непрерывную линию по нарисованному контуру (пальцем, 

карандашом) 

Учить детей проводить линию, не отрывая пальца или карандаша от листа бумаги 

Учить детей проводить волнистые линии по пунктиру, не отрывая карандаша от 

листа бумаги 

Учить детей заштриховывать в одном направлении — сверху вниз — простые 

предметы (яблоко, груша, воздушный шар и т. д.) 

Учить детей раскрашивать контурные сюжетные рисунки цветными карандашами, 

не выходя за контур 

Учить детей самостоятельно выбирать цвет при раскрашивании сюжетной картинки 

Показатели развития к концу третьего года обучения 

Дети должны научиться: 

- застегивать и расстегивать пуговицы на своей одежде; показывать по просьбе взрослого и 

называть все пальцы на обеих руках; 

- выполнять игровые упражнения с пальцами с речевым сопровождением; 

- проводить непрерывную плавную линию пальцем и карандашом между двумя ломаными 

линиями, повторяя изгиб; 

- проводить волнистые линии по контуру, не отрывая карандаша от бумаги; 

- обводить пальцем по контуру простые нарисованные предметы, следить за тем, чтобы пиния 

была плавной; штриховать простые предметы сверху вниз. 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность. Данные занятия направлены на формирование у детей 

интереса к продуктивным видам деятельности, развитие предпосылок становления этих видов 

деятельности — орудийных действий, зрительно-двигательной координации, тонкой ручной 

моторики, перцептивных действий. В процессе обучения дети усваивают систему сенсорных 

эталонов, у них формируются образные представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности, укрепляются мышцы пальцев и кистей рук. Формируются общие 

интеллектуальные умения: понимание и принятие цели продуктивной деятельности, анализ условий 

задачи, выделение способа ее решения, поэтапное выполнение умственных действий. На занятиях 

закладываются основы таких важных личностных черт и поведения, как целеустремленность, 

умение подчинить свою деятельность требованиям взрослого и ситуации занятия. Взаимодействие в 

коллективе сверстников создает основы для становления коммуникативных навыков 

дошкольников. В ходе занятий создаются условия для развития всех основных речевых функций — 

фиксирующей, сопровождающей, регулирующей и планирующей. 

Лепка 

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. 
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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 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. 

Аппликация 

Задачи обучения и воспитания 

- Продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по аппликации. 

- Развивать умение детей правильно располагать на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их наклеивания. 

- Учить детей самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно переходя к 

созданию сюжетных изображений. 

- Учить детей располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве 

листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя пространственные представления в 

речевых высказываниях. 

- Учить детей создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и рассказывая 

о последовательности выполнения задания. 

- Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 
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Квартал Основное содержание работы 

I 

Продолжать учить детей выполнять сюжетную аппликацию по образцу 

(«Деревья осенью», «Ваза с фруктами», «Осенние дары леса — орехи, грибы»), 

привлекая представления детей 

Учить детей выполнять коллективные аппликации, создавая сюжет по итогам 

наблюдений в природе (аппликация по представлению) («Что нам осень принесла», 

«Осеннее настроение») 

Учить детей выполнять коллективные аппликации («Осень золотая», «Наш 

парк») 

Учить детей сочетать в аппликации различные изобразительные средства 

(«Колобок встретил зайца», «Колобок на пеньке и лиса») 

II 

Учить детей самостоятельно наклеивать фигурки предметов, разные по цвету и 

форме, составляя их из нескольких отдельных частей («Неваляшка», «Снеговик», 

«Чебурашка», «Мишка») 

Учить детей наклеивать по речевой инструкции разные по форме, величине, 

цвету предметы, чередуя их («Елочки — большие и маленькие», «Бусы для елки», 

«Флажки для елки») 

Учить детей выполнять сюжетную аппликацию, располагая заготовки в 

соответствии с образцом («Девочка в зимней шубке», «Снеговик во дворе», 

«Новогодний праздник») 

Учить детей выполнять декоративные аппликации по образцу, ориентируясь на 

пространственное расположение элементов аппликации на листе бумаги: вверху, 

внизу, посередине («Полотенце», «Скатерть», «Салфетки») 

III 

Учить детей наклеивать изображения птиц, состоящие из нескольких частей 

(пяти-шести), выделяя основные элементы — голову, туловище, лапки, клюв, хвост ( 

«Воробей», «Снегирь») 

Учить детей ориентироваться на листе бумаги, располагая элементы 

аппликации по речевой инструкции взрослого («Весна: дом — посередине листа, 

слева — елка, справа — березка, вверху — солнце, внизу — трава») 

Учить детей наклеивать фигуры животных — реалистичные изображения и 

сказочные персонажи («Заяц», «Лиса», «Волк») 

Учить детей в коллективной аппликации наклеивать фигуры основных 

персонажей сказки в соответствии с сюжетом сказки («Теремок» — домик, мышка, 

зайка, лиса, волк и медведь; «Репка» — репка, дед, бабка, внучка, Жучка, кошка, 

мышка) 

Учить детей создавать простейшие сюжетные аппликации по мотивам 

знакомых сказок и наблюдений в природе («Птицы на ветках», «Весенние веточки в 

вазе», «Буратино с ключиком», «Красная Шапочка и волк») 

Учить детей объяснять свои оценочные суждения по результатам своей 

деятельности и деятельности сверстников 

Учить детей рассказывать об этапах выполнения различных заданий по 

аппликации 

Учить детей при анализе выполненных изображений задавать друг другу 

вопросы 

Показатели развития к концу третьего года обучения дети должны научиться: 

- готовить рабочее место к выполнению аппликации; самостоятельно работать с материалами, 

инструментами и приспособлениями для аппликации; 

- выполнять знакомые аппликации по образцу, по речевой инструкций; участвовать в 

выполнении коллективных аппликаций; рассказывать о последовательности выполнения работы; 

- давать оценку своим работам и работам сверстников. 

Рисование 

Задачи обучения и воспитания 

Продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по рисованию. 

Создавать условия для развития самостоятельной изобразительной деятельности. 



26 
 

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») 

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 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; 
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- 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. 

 

Конструирование. Процесс обучения умственно отсталых детей конструированию связан с 

решением широкого диапазона коррекционно-развивающих задач: развитие адекватных 

целенаправленных действий; формирование способов усвоения общественного опыта — 

становление умений подражать действиям взрослого, действовать по указанному жесту, по показу, 

по образцу и по речевой инструкции; развитие восприятия; формирование представлений о 

предметах окружающей действительности и их пространственных отношениях; развитие 

зрительно-двигательной координации. Занятия по конструированию способствуют становлению 

важных личностных качеств ребенка — умения подчинять свои действия требованиям 

практической или игровой задачи, взаимодействовать в коллективе сверстников, производить 

самооценку. 

Задачи обучения и воспитания 

 Продолжать формировать у детей интерес к конструктивной деятельности, поощрять 

инициативу ребенка на занятиях и в свободное время. 

 Учить детей выполнять постройки и конструкции по образцу, по памяти и замыслу. 

 Создавать условия для включения детьми постройки или конструкции в замысел сюжетной 

игры. 

 Учить детей выполнять конструкции из сборно-разборных игрушек, собирать их по образцу и 

по представлению, формировать целостный образ предмета. 

 Учить детей выполнять постройки и конструкции по плоскостному образцу. 

 Формировать представления детей о конструируемом предмете, используя приемы 

наложения деталей конструктора на плоскостной образец и расположения их рядом с образцом. 

 Способствовать формированию умений детей использовать постройку в ходе игровой 

деятельности: инсценировка, драматизация сказок, сюжетно-ролевая игра. 

 Расширять словарный запас детей, связанный с овладением конструктивной деятельностью, 

названием деталей строительного материала, конструкторов. 

 Учить детей рассказывать о предстоящих действиях при конструировании. 

 Учить детей сравнивать свои постройки с образцом, воспитывать оценочное отношение детей 

к результату собственной конструктивной деятельности и постройкам сверстников. 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Учить детей выполнять постройки и конструкции по образцу, по памяти 

(«Мосты», «Трамвай», «Грузовик») 

Учить создавать постройки из разного материала двух-трех видов («Ворота» из 

кубиков и палочек; «Домики» из кирпичиков, брусков, палочек: для мишки и для 

мышки) 

Учить детей включать постройку в замысел сюжетной игры («Зоопарк», «Дом 

для козы и козлят», «Мостик для зверей») 

Учить детей выполнять конструкции из сборно-разборных игрушек, собирать 

их по образцу и по представлению, формировать целостный образ предмета 

(«Петрушка», «Зайчик», «Мишка», «Машины») 

Учить детей создавать постройки и конструкции по плоскостному образцу, по 

памяти (постройки из четырех-пяти элементов деревянного конструктора или из 

плоских палочек) 

Формировать потребность у детей использовать игровые постройки и 

конструкции в сюжетно-ролевой игре, участвовать в коллективном конструировании 

(«Магазин», «Экскурсия на пароходе», «Детский сад») 

Формировать у детей целостное представление о предмете, используя сборно-

разборные игрушки, называя и характеризуя при этом его основные части, 

например: у лисы — голова, туловище, лапы и длинный хвост («Чебурашка», 

«Петрушка», «Белочка», «Лиса») 

II 
Формировать у детей целостное представление о предмете, используя приемы 

наложения деталей конструктора на плоскостной образец и расположения их рядом 
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с образцом («Узор на скатерти», цветные предметные и сюжетные вкладыши) 

Учить использовать различные конструкторы для создания узнаваемых, 

выразительных построек и образов (звери и их детеныши, их жилища) 

Создавать условия для формирования у детей умения конструировать по 

речевой инструкции, включая их постройки в игровую деятельность — 

инсценирование и драматизацию сказок («Волк и семеро козлят», «Снегурочка») 

Учить анализировать рисунок-образец и выполнять постройки по нему 

(объемная постройка из пяти-шести элементов) 

Расширять словарный запас детей, связанный с овладением конструктивной 

деятельностью, — пластина, брусок, соединим, основание 

Учить сравнивать детали детских строительных наборов и предметы по 

величине, отмечая относительность признака величины (большой — маленький, 

больше — меньше, одинаковый, длинный — короткий, высокий — низкий, выше — 

ниже, длиннее — короче), по расположению (внизу — наверху, рядом, около, 

близко — далеко, дальше — ближе), понимая и употребляя при этом 

соответствующие слова 

Учить детей конструировать из бумаги елочные украшения по образцу 

(«Елочка», «Гирлянда» из флажков, «Фонарики», «Бусы» из полос бумаги) 

Формировать оценочные действия при сравнении конструкции с объектом или 

образцом 

III 

Учить детей воспринимать и воспроизводить форму, размер и 

пространственные отношения предметов в процессе специальных игр и упражнений 

Продолжать учить детей анализировать рисунок-образец и воспроизводить 

постройки по нему (постройка из шести-семи элементов), используя следующие 

элементы: кубик, брусок, треугольную призму, конусы, полусферу («Деревня», 

«Дачные дома», «Курятник», «Сарай») 

Учить детей рассказывать о запланированных действиях по конструированию 

(«Дерево», «Деревья в нашем саду») 

Формировать умение детей соотносить части конструкции с частями предмета, 

показывать и называть их («Дом для животных», «Сарай», «Дом для людей») 

Учить детей конструировать из бумаги мебель («Стол», «Диван», «Скамейка») 

Учить детей соединять знакомые постройки и конструкции, необходимые для 

создания сюжетной игры (для игры с машиной — гаражи, ворота, дорога; для игры с 

куклой — мебель, комната для куклы, дом), играть с предметами, используя 

конструкции 

Учить детей создавать несколько вариантов конструкций на одну и ту же тему, 

используя различный строительный материал (постройка мостов через реки разной 

ширины) 

Формировать умение детей работать вдвоем при выполнении общего задания, 

учить радоваться совместному успеху 

Показатели развития к концу третьего года обучения 

Дети должны научиться: 

-различать конструкторы разного вида и назначения; 

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

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

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

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

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

- давать оценку результатам своей работы, сравнивая ее с образцом (по наводящим вопросам 

взрослого), пользуясь словами верно, неверно, такой, не такой; 

- использовать созданные конструкции в свободной игровой деятельности. 

 

Музыкальное воспитание  и театрализованная деятельность 

Задачи обучения и воспитания 

- Формировать у детей эмоционально-ассоциативное и предметно-образное восприятие 

музыкальных произведений. 
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- Формировать у детей навык пластического воспроизведения ритмического рисунка 

фрагмента музыкального произведения. 

- Учить детей различать голоса сверстников и узнавать их. 

- Учить детей петь хором несложные песенки в примарном (удобном) диапазоне, соблюдая 

одновременность звучания. 

- Учить детей выполнять плясовые движения под музыку. 

- Учить детей участвовать в коллективной игре на различных элементарных музыкальных 

инструментах: металлофоне, губной гармошке, барабане, бубне, ложках, трещотках, маракасах, 

бубенчиках, колокольчиках, треугольнике. 

- Учить детей внимательно следить за развитием сюжета кукольного спектакля, эмоционально 

реагировать на его события, рассказывать по наводящим вопросам о наиболее ярком эпизоде или 

герое. 

- Формировать элементарные представления о разных видах искусства и художественно-

практической деятельности. 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Способствовать накоплению, расширению и активизации опыта детей в 

области музыкального восприятия (организовывать прослушивание детьми 

фрагментов классических музыкальных произведений в записи и в исполнении 

музыкальным руководителем) 

Вызывать адекватную эмоциональную реакцию у детей на настроение и 

характер музыкальных произведений 

Учить детей определять, к какому из трех жанров принадлежит прослушанное 

музыкальное произведение (марш, песня, танец) 

Продолжать учить детей понимать средства музыкальной выразительности 

(звуки низкие — «идет медведь», высокие — «летят птички»; быстрая музыка — 

чаще веселая, медленная — чаще грустная) 

Формировать у детей чувство музыкального ритма, добиваясь, главным 

образом, равномерности движений и воспроизведения несложных ритмических 

рисунков 

Учить детей петь хором несложные песенки в примарном диапазоне, соблюдая 

одновременность звучания 

Формировать у каждого ребенка желание активно участвовать в коллективной 

игре на различных музыкальных инструментах (ударный оркестр) 

Знакомить детей с театром теней, учить передавать образ и действия 

персонажа посредством движения руки, согласовывая их с музыкальным 

сопровождением (собачка быстро бежит, и музыка быстрая; птичка клюет зернышки 

в такт песенке; утята танцуют под звуки песенки «Танец маленьких утят», музыка А. 

Пярта) 

Закреплять умение понимать, участвовать и эмоционально реагировать на 

развитие сюжета в кукольном спектакле 

II 

Продолжать развивать музыкальные способности, в первую очередь 

тембровый и мелодический слух (различать тембровое звучание разных 

инструментов в контрастных регистрах) 

Совершенствовать у детей чувство музыкального ритма 

Развивать у детей чувство темпа (быстрый, медленный и средний) 

Учить детей различать голоса сверстников и узнавать их 

Учить детей петь хором несложные песенки в примарном диапазоне, не 

опережая и не отставая друг от друга 

Учить детей выполнять плясовые движения под музыку (стучать каблучком, 

поочередно выставлять вперед то левую, то правую ногу, делать шаг вперед, шаг 

назад на носочках, кружиться на носочках, выполнять «маленькую пружинку» с 

небольшими поворотами корпуса вправо-влево) 

Закреплять в музыкальных играх умение детей двигаться в соответствии с 

характером музыки (ходьба — радостная, спокойная, осторожная; бег — легкий, 

осторожный, мягкий; прыжки — легкие, сильные; движения рук — мягкие, резкие, 

осторожные) 
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Закреплять представления о свойствах звуков (музыкально-дидактические 

игры «Птички, птенчики», «Кукла шагает, бегает», «Угадай инструмент») 

Стимулировать участие детей в играх и хороводах под пение взрослого 

(музыка М. Раухвергера. «Маленький хоровод»; музыка и слова Г. Вихаревой. 

«Сапожок», «Золотые листики», «Березка», «Кулич для мамы»; музыка Е. 

Теличеевой, слова Л. Михайловой. «Цок-цок, лошадка») 

Учить детей сочетать движения с литературным текстом песни, передавать 

имитационными движениями музыкально-игровые образы 

Продолжать формировать у детей потребность и умение участвовать в 

коллективных представлениях (кукольный театр, театр теней, драматизация, 

инсценировка сказок, рассказов) 

III 

Продолжать стимулировать у детей желание слушать музыку, эмоционально 

реагировать на нее, рассказывать о ней; расширять запас музыкальных впечатлений 

Учить детей определять жанровую и жанрово-национальную принадлежность 

произведения (песня, танец, марш, русская плясовая) 

Учить детей петь песни «a cappella» и с музыкальным сопровождением под 

аккомпанемент деревозвучных и металлозвучных инструментов 

Закреплять у детей умение двигаться в такт музыке; учитывая ее громкость и 

ритм (быстрый танец — быстрые движения; медленный вальс — движения плавные, 

красивые, неторопливые; музыка тихая — ручки тихо хлопают; музыка громкая — 

ручки громко хлопают) 

Продолжать учить детей сочетать движения с текстом песни, передавать 

имитационными движениями музыкально-игровые образы 

Формировать у детей дифференцированное восприятие различных свойств 

музыкального звука: высоты, громкости (динамика), длительности, тембра (окраска) 

— в процессе ознакомления с музыкально-дидактическими играми («Летчики», 

жмурки) 

Учить детей выполнять танцевальные движения в парах: «Пружинка», «Пляска 

парами», «Пляска с султанчиками» (русские, латвийские, украинские народные 

мелодии) 

Поощрять детей при примеривании нарядов в процессе игры в костюмерную, 

стимулировать умение детей войти в образ персонажа, переодеваясь в его костюм, 

надевая парик, передавая его манеру говорить и двигаться 

Совершенствовать умение детей участвовать в коллективных видах 

музыкальной деятельности 

Показатели развития к концу третьего года обучения дети должны научиться: 

- воспроизводить несложный ритмический рисунок, соответствующий музыкальному 

произведению; 

- различать голоса сверстников и узнавать их; 

- петь одну-две знакомые песенки под музыкальное сопровождение (по просьбе взрослых); 

- участвовать в хоровом пении, соблюдая одновременность звучания; 

- выполнять плясовые движения под музыку (стучать каблучком, поочередно выставлять 

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

носочках, выполнять «маленькую пружинку» с небольшими поворотами корпуса вправо-влево); 

- участвовать в коллективной игре на различных музыкальных инструментах; 

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

их поступкам, рассказывать по наводящим вопросам о наиболее ярком эпизоде или герое. 

Ознакомление с художественной литературой 

Задачи обучения и воспитания 

 Продолжать учить детей воспринимать произведения разных жанров и тематики - сказку, 

рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фольклора, загадки, считалки. 

 Формировать у детей запас литературных художественных впечатлений. 

 Знакомить детей с отдельными произведениями и их циклами, объединенными одними и 

теми же героями. 

 Учить детей передавать содержание небольших прозаических текстов и читать наизусть 

стихотворения, участвовать в драматизации знакомых литературных произведений. 
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 Учить детей пересказывать знакомые литературные произведения по вопросам взрослого 

(педагога и родителей). 

 Привлекать детей к самостоятельному пересказыванию знакомых произведений, к их 

обыгрыванию и драматизации. 

 Продолжать вырабатывать умение слушать рассказы и тексты вместе со всей группой 

сверстников. 

 Продолжать учить детей слушать и участвовать в составлении коротких историй и рассказов 

по результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их повседневной жизни. 

 Учить детей прослушивать фрагменты знакомых сказок в аудиозаписи, рассказывать 

продолжение сказки или рассказа. 

 Воспитывать у детей проявление индивидуальных предпочтений к выбору литературных 

произведений. 

 Продолжать обогащать литературными образами игровую, театрализованную, 

изобразительную деятельность детей и конструирование. 

 Формировать у детей бережное отношение к книге, стремление самостоятельно 

рассматривать и пересматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу. 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Создавать условия для обучения детей воспринимать произведения разных 

жанров и тематики - сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического 

фольклора, считалки, загадки 

Формировать у детей запас литературных художественных впечатлений, 

используя различные приемы: чтение, рассказывание, просмотр видеоматериалов, 

мультфильмов, прослушивание аудиозаписи 

Учить детей пересказывать содержание небольших знакомых текстов 

Продолжать разучивать с детьми наизусть небольшие стихотворения 

Формировать интерес и потребность к участию в коллективной драматизации 

известных литературных произведений (сказок, рассказов) 

II 

Продолжать учить детей пересказывать знакомые литературные произведения 

по вопросам взрослого (педагога и родителей) 

Вырабатывать умение слушать рассказы и тексты вместе со всей группой 

сверстников, отвечать на вопросы по содержанию текста с опорой на иллюстрации и 

игрушки 

Учить детей подбирать иллюстрацию к сюжету услышанной истории или 

сказки. 

Учить детей иллюстрировать фрагменты знакомых сказок индивидуально 

каждым ребенком и всей группой детей 

Учить детей прослушивать фрагменты знакомых сказок в аудиозаписи, 

рассказывать продолжение сказки или рассказа 

Учить детей подпевать знакомые песенки в исполнении любимых героев 

известных детям произведений 

III 

Выявлять у детей проявление индивидуальных предпочтений к выбору 

литературных произведений 

Продолжать обогащать литературными образами игровую, театрализованную, 

изобразительную деятельность детей и конструирование 

Учить детей коллективно участвовать в рассказывании наизусть отдельных 

стихотворных произведений, участвовать в монтажах, постановках. 

Воспитывать у детей стремление самостоятельно выбирать и просить повторно 

послушать любимую книгу, рассматривать иллюстрации 

Формировать у детей бережное отношение к книге 

Рекомендуемые произведения 

Считалки: «Гори-гори ясно...», «Аты-баты...», «Раз, два, три, четыре, пять...», «Мы делили 

апельсин...», «Колечко, колечко, выйди на крылечко...». 

Сказки, стихи, рассказы: «Волк и семеро козлят», «Пых»; В. Сутеев. «Под грибом», «Елка», 

«Цыпленок и утенок»; М. Клоков. «Мой конь», «Белые гуси»; Г. Ладонщиков. «Я под краном руки 

мыла.:.»; С. Маршак. «Мяч», «Два котенка», «Кошкин дом»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; И. 

Токмакова. «На машине ехали»; Л. Толстой. «У Миши были сани»; Е. Чарушин. «Курочка» и др.; Н. 



32 
 

Калинина. «Помощники», «Снежный колобок»; Л. Толстой. «Рассказы для детей»; К. Чуковский. 

«Мойдодыр», 

«Телефон», «Муха-Цокотуха», «Федорино горе», «Айболит»; С. Маршак. «Кто колечко 

найдет», «Сказка о глупом мышонке»; Е. Благинина. «Посидим в тишине», «С добрым утром», 

«Дождик», «Улетают, улетели», «Мы пускаем пузыри»; Б. Житков. «Храбрый утенок»; А. Барто. 

«Лошадка», «Слон», «Зайка», «Грузовик», «Мячик», «Машенька», «Самолет», «Кораблик»; П. 

Воронько. «Спать пора», «Пирог»; О. Высотская. «На санках», «Холодно», «Весело, весело»; И. 

Токмакова. «Как на горке снег...». 

Показатели развития к концу третьего года обучения 

Дети должны научиться: 

-воспринимать произведения разного жанра и разной тематики; 

- пересказывать содержание небольших художественных произведений по уточняющим вопросам 

взрослого; 

- читать наизусть небольшие стихотворения (2—3); 

- участвовать в драматизации литературных произведений; 

- слушать и участвовать в составлении коротких историй и рассказов по результатам 

наблюдений за эмоционально яркими событиями из повседневной жизни; 

- передавать содержание некоторых произведений в игровой, театрализованной деятельности; 

- иллюстрировать фрагменты литературных произведений, передавая в рисунке элементы 

сюжета; 

- подбирать иллюстрации к литературным произведениям и отвечать на вопросы по их 

содержанию («Кто изображен?», «Что делает?»); 

- бережно относиться к книге, проявлять интерес к книгам: рассматривать иллюстрации, 

проявлять желание повторно послушать чтение любимой книги. 

 

2.2.5. Физическое развитие 

В данной области Программы рассматриваются условия, необходимые для защиты, 

сохранения и укрепления здоровья ребенка, определяются задачи формирования предпосылок и 

конкретных способов здорового образа жизни ребенка и членов его семьи.   

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. 

 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 
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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 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 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), 
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«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, 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; 

- 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; 
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- 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). 

 

В данный раздел включено обучение плаванию, поскольку оно оказывает колоссальное 

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, тренирует вестибулярный аппарат. Занятия в 

воде необходимо сочетать с общеразвивающими упражнениями и подвижными играми на суше. 

 

2.3. Взаимодействие  взрослых  с детьми 

Процесс продуктивного взаимодействия ребёнка и взрослого – это динамический мотив 

образующий процесс для обоих участников общения, который рассматривается в Программе как 

фундаментальный стержень коррекционно-развивающегося обучения и воспитания.  

На начальном этапе весь обучающий процесс с умственно отсталыми детьми организуется 

взрослым: он ставит цель, анализирует условия и средства достижения этой цели, организует, сами 

действия и осуществляет контроль их выполнения и оценку. Ребёнок при этом является активным 

участником обучающего процесса – он должен научиться принимать поставленную взрослым цель. 

Важно сформировать у ребёнка элементы самооценки и умение контролировать себя в процессе 

выполнения игровой и практической задачи. 

Следовательно, элементы учебной деятельности формируются у умственно отсталых детей 

раньше, чем другие виды детской деятельности. На основе уже сформированного, хотя бы на 

начальном уровне развития элементов учебной деятельности, организуется работа по становлению 

ведущей (игровой) и типичных видов детской деятельности (изобразительной, конструктивной, 

трудовой). 

Наряду с общеметодологическими подходами к взаимодействию сотрудников с детьми 

реализуются гуманные, личностно-ориентированные стратегии общения педагогов с детьми в 

повседневной жизни: 

- взрослые проявляют уважение к личности каждого ребенка, доброжелательное внимание к 

нему; 

- обращаются с детьми ласково с улыбкой, осуществляя тактильный контакт (гладят, 

обнимают, сажают на колени и т. д.); 

- обращаются к ребёнку по имени, подчеркивая его достоинства; 

- тепло обращаются с детьми во время различных режимных моментов (в том числе утром при 

встрече с ребёнком, во время еды, подготовки ко сну, переодевания и пр.); 

- стремятся установить с детьми доверительные отношения, проявляют внимание к их 

настроению, желаниям, достижениям и неудачам; 

- поощряют самостоятельность детей в выполнении режимных процедур, учитывая их 

индивидуальные особенности и состояния здоровья (предпочтение той или иной пищи, привычки и 

др.); 

- педагоги чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитывают их потребность в 

поддержке взрослых; 

- выслушивают детей с вниманием и уважением: 

- вежливо и доброжелательно отвечают на вопросы и просьбы детей, обсуждают их проблемы; 

- успокаивают и подбадривают расстроенных детей, стремятся избавить ребёнка от 

негативных переживаний; 

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

- педагоги формируют у детей положительное отношение к сверстникам; 

- собственным поведением демонстрируют уважительное отношение ко всем детям; 

- привлекают внимание детей к эмоциональным состояниям друг друга, поощряют проявления 

сочувствия, сопереживания сверстникам; 

- поддерживают эмоциональный комфорт непопулярных в группе детей, создают условия для 

их принятия сверстниками; 
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- организуя совместные игры детей, обучают их взаимодействовать позитивно, 

координировать свои действия, учитывать пожелания друг друга, учить делиться; 

- чутко относятся к жалобам детей, обучая их социально приемлемым формам 

взаимодействия; 

- сотрудники не ограничивают естественный шум в группе (оживленную деятельность, игру, 

смех, свободный разговор и др.); 

- голос взрослого не доминирует над голосами детей; 

- взаимодействие с детьми в ходе режимных процедур должно стимулировать их 

самостоятельность; 

- предоставляют детям возможность самим выбирать занятие по интересам; 

- взрослые поддерживают положительное самоощущение детей; 

- чаще пользуются поощрениями, чем наказаниями; 

- обращают внимание ребёнка на его достижения в разных видах деятельности, возможности и 

способности; 

- намеренно создают ситуацию, в которой ребёнок достигает успеха. 

Важно, чтобы все педагоги (воспитатели, психолог, логопед, музыкальный руководитель) 

реализовывали выше указанные стратегии общения не только сами в повседневной жизни, но и 

обучали родителей положительному взаимодействию со своими детьми. 
 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников

 Взаимодействие с родителями в ДОО направлено на решение следующих задач: повышение 

педагогической компетентности у родителей; формирование потребности у родителей в 

содержательном общении со своим ребёнком; обучение родителей педагогическим технологиям 

воспитания и обучения детей; создание в семье адекватных условий воспитания детей. 

Работа с родителями осуществляется в двух формах – индивидуальной и групповой. 

Индивидуальные формы помощи – первичное (повторное) психолого-педагогическое обследование 

ребёнка, консультации родителей, обучение родителей педагогическим технологиям коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей. 

Групповые формы работы – консультативно-рекомендательная; лекционно-просветительская; 

практические занятия для родителей, детские утренники и праздники и др.  

В ходе использования этих форм работы родители получают ответы на интересующие их 

вопросы, касающиеся оценки специалистами уровня психического развития детей, возможности их 

обучения, а также рекомендации по организации дальнейших условий воспитания ребёнка в семье. 

Используются следующие методы работы с родителями: беседы, анкетирование, наблюдение, 

ведение и анализ дневниковых записей, практические занятия. 

В  основу   совместной   деятельности   дошкольного   учреждения  и  семьи заложены 

следующие принципы: единый подход к процессу развития, образования и воспитания ребёнка; 

открытость дошкольного учреждения для родителей; взаимное доверие во взаимоотношениях 

педагогов и родителей; уважение и доброжелательность друг к другу; равная ответственность 

родителей и педагогов. 

Задачи: 

- формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с целями, задачами и результатами работы ДОУ на общих и 

групповых родительских собраниях; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ в рамках Адаптированной 

образовательной программы для ребёнка с Синдромом Дауна 8 вида и СНР. 

- участие родителей в спортивных и культурно-массовых мероприятиях. 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях, открытых занятиях и мастер- 

классах. 

- психологическая поддержка родителей в решении личных проблем и негативного 

эмоционального состояния 
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Особенно важно тесное взаимодействие специалистов с родителями в адаптационный период 

ребёнка, когда возможны проявления дезадаптационного стресса. Именно проблемы личностного 

развития и поведения, общения детей в коллективе, детско-родительских отношений  могут быть 

решены совместно специалистами с родителями.  

Важно также взаимодействие с родителями музыкального педагога и инструктора по 

физическому воспитанию. Учитывая во многих случаях наличие нарушения общения у 

воспитанников и трудности его формирования, можно говорить о том, что именно с помощью 

музыки родители могут установить эмоциональный контакт с ребёнком, развивать его 

эмоциональную сферу. Музыкальные занятия способствуют развитию положительного 

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

Инструктор по физической культуре помогает родителям в выборе эффективных приёмов работы с 

ребёнком в процессе проведения подвижных игр.  

Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей формируется система практических и 

теоретических знаний о воспитательной деятельности, расширяется арсенал средств 

педагогического воздействия на ребёнка и форм взаимодействия с ним в ходе семейного 

воспитания. Повышается общая родительская компетентность: чувствительность к изменению 

состояния ребёнка; нормализуется система требований и ожиданий; повышается уверенность в себе 

как воспитателе, происходит гармонизация хода психического развития детей в семье.  
 

2.5.  Программа  коррекционно – развивающей работы с  ребёнком. 

 

План коррекционной-развивающей работы педагога-психолога. 

Принципы  проведения занятий:  принцип системности, повторения материала, принцип 

доступности материала (в соответствии с особенностями развития),  принцип самостоятельности 

деятельности посредством похвалы, поощрения, принцип уважения к личности ребёнка 

посредством вовлечения в игровое пространство. 

Цель: создать условия для естественного психологического развития ребёнка с ОВЗ в старшем 

возрасте.  

Задачи: создавать условия для формирования элементов произвольности психических 

процессов у ребёнка с ОВЗ во всех видах деятельности; поддерживать и создавать условия для 

развития творческого потенциала ребёнка; побуждать к проявлению инициативы и 

самостоятельности мышления во всех видах деятельности; способствовать самопознанию ребёнка с 

ОВЗ,  развивать саморегуляцию эмоциональных реакций, развивать коммуникативные навыки в 

соответствии с зоной ближайшего развития; развивать и организовывать совместную деятельность 

с целью развития навыков сотрудничества. 

НЕДЕЛЯ ТЕМА Формы работы ОО 

Сентябрь "Ходит осень по дорожке" (Давай познакомимся!) 

1 Диагностика 

Игры: «Клубочек имён», «Паровозик 

имён», «Мостик дружбы», упражнения: 

«Искра», «Я – сказочный герой», 

релаксация «Цветок дружбы», 

пальчиковая гимнастика «Дружба», 

рисование цветов. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 

2 
«Знакомство. Что мы 

умеем» 

Игры: «Делай как я», 

упражнения: «Найди отличия», 

«Помоги другу», «Я хочу 

подружиться…», «Совместное 

рисование», релаксация-мечта «Каким 

я буду, когда вырасту», пальчиковая 

гимнастика «В гости», 

«Доброе животное». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 

3 
«Правила поведения на 

занятиях» 

Игра «Подарок», «Кто кем будет», 

пальчиковая гимнастика «Замок», 

задания «Дорисуй ключик», «Ключик»; 

упражнения «Доброе тепло». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 
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4 Страна «Психолог и Я» 

Приветствие, игры «Горячо - холодно»;  

«Болото», «Присядьте те, кто…», 

«Театр Настроения», «Топ-хлоп», 

пальчиковая гимнастика 

«Помощники», задания: «Коврик», 

«Раскрась коврик», «Логический 

квадрат». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 

Октябрь "Разноцветный мир вокруг" (Эмоции) 

1\2 "Радость и грусть" 

Приветствие «Страна Настроений», 

пауза «Путешествие в лес», задания 

«Ягоды», «Сказочные  

персонажи», «Весёлый - грустный», 

«Моя радость», «Гусеница», беседа по 

пиктограмме «Радость», «Грусть», 

пальчиковая гимнастика «Дружба»,- 

игра «Будь внимателен». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 

3 "Гнев" 

Приветствие «Страна Настроений», 

беседа по пиктограмме «Гнев», 

упражнения «Избавление от гнева»,- 

пальчиковая гимнастика «Помиримся», 

задания «Мой гнев», «Сказочные 

герои», подвижная игра «Дракон 

кусает свой хвост», ритуал прощания 

«Страна Настроений». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 

4 "Удивление" 

Приветствие «Страна Настроений», 

беседа по пиктограмме «Удивление», 

упражнение «Удивительные запахи», 

пальчиковая гимнастика 

Удивительно», 

задания: «Моё удивление», настроение 

сказочного героя», подвижная игра 

«Есть или нет?». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 

Ноябрь "Конец осени - начало зимы" (Эмоции) 

1 "Испуг" 

Приветствие «Страна Настроений», 

беседа по пиктограмме «Испуг», 

упражнения «Страшные звуки», «У 

страха глаза велики»,  пальчиковая 

гимнастика «Храбрые моряки», 

задания «Мои страхи», «Страшно 

весёлая история»,  игра «Я страшилок 

не боюсь, в кого хочешь превращусь». 

Социально-

коммуникативное развитие 

2 "Спокойствие" 

Приветствие «Страна Настроений», 

беседа по пиктограмме «Спокойствие», 

упражнения, «Медвежата в берлоге», 

«Спокойные игрушки», пальчиковая 

гимнастика «Спокойные цветки», 

задания «Спокойная картина», «Моё 

спокойствие», «Спокойные вещи». 

Социально-

коммуникативное развитие 
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3 "Словарик эмоций" 

 Приветствие «Страна Настроений», 

сказка-задание «Азбука настроений», 

упражнения: «Остров настроений», 

пальчиковая гимнастика «Прогулка», 

задания: «Моё настроение», «Нарисуй 

эмоции», «Угадай музыкальное 

настроение»,  игра «Кубик 

настроений», «Азбука эмоций», «Что 

изменилось?». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 

4 "Страна вообразилия" 

Приветствие «Мяч», задания: 

«Загадочное послание», «Оживи 

фигурку», «Нелепица»,  игры 

«Средства передвижения», «Чудо-

дерево», «Волшебные камешки», 

«Несуществующее животное», 

пальчиковая гимнастика «Маланья». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 

5 "В гостях у сказки" 

Приветствие,  игры: «Волшебный 

башмачок», «Волшебные слова», 

подвижная игра: «Дровосек», «Салки», 

задания: «Страшила», «Путаница», 

Лабиринт»,  пальчиковая гимнастика 

 «Дружба»,  психогимнастика. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 

Декабрь "Здравствуй, гостья Зима!" (Что я умею?) 

1 Диагностика - 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 

2 Внешний вид 

Приветствие «Этикет», беседа по 

картинке, физкультминутка, задания: 

«Шнуровка», «Какая тень лишняя», 

«Зеркало», «Помоги найти ботинок», 

пальчиковая гимнастика «У Петиной 

сестрицы»,  игра «Правильно – не 

правильно». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 

3\4\5 Этикет 

Приветствие «Этикет», беседа о 

культуре внешнего вида, оправиляах 

поведения в автобусе, о культре 

поведения застолом, физкультминутка, 

задания «Шнуровка», «Какая тень 

лишняя», «Зеркало»,  

«Помоги найти ботинок», игра 

«Правильно – не правильно», игры: 

«Пассажирский транспорт», «Займи 

правильное место», беседа «Правила 

поведения в автобусе»,   «В магазине», 

пальчиковая гимнастика «Магазин», 

подвижная игра «Съедобное – 

несъедобное», 

- задания: «Склеим разбитую тарелку 

блюдо», 

- пальчиковая гимнастика 

 «Приготовили обед». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 

Январь "Наши любимые игры, игрушки, занятия"(Зимние забавы) 
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1 Новогодние подарки 

Приветствие «Этикет», беседа «Как 

дарить и принимать подарки?», 

релаксация «Подарок», игра 

«Подарок», пальчиковая гимнастика 

«Подарки», задания «Лабиринт», «Что 

за подарок?», «Разложи подарки», 

физкультминутка «Настроение». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 

2 Зимние забавы 

Приветствие «Снежный ком»,  

подвижные игры «День и ночь», 

«Правильно или неправильно?», 

"Покатаемся на саночках с друзьями", 

"Найди одинаковые снежинки", 

"Лепим снеговика"- пальчиковая 

гимнастика, задания.  

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 

3 Волшебные средства 

Приветствие «Давай поздороваемся», 

подвижные игры «Подмигалы», 

Запретное движение», игры 

«Знакомство», «Угадай жест», 

«Объясни без слов»,  пальчиковая 

гимнастика «В гости», задания 

«Нарисуй эмоции», «Найди 

недостающий», Сложи картинку», 

«Дорисуй рисунок». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 

Февраль "Мы поздравляем наших пап"(Защитники отечества) 

1 Волшебные средства 

Приветствие «Давай поздороваемся», 

подвижные игры «Подмигалы», 

Запретное движение», игры 

«Знакомство», «Угадай жест», 

«Объясни без слов»,  пальчиковая 

гимнастика «В гости», задания 

«Нарисуй эмоции», «Найди 

недостающий», Сложи картинку», 

«Дорисуй рисунок». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 

2\3 Защитники отечества 

Приветствие «Рукопожатие», беседа по 

картинке «23 февраля», найди 

картинку «Профессии», 

двигательное упражнение «Товарищ 

командир», пальчиковая гимнастика 

«Замок», задания «План», «Что нужно 

для ремонта?», «Найди 

лишний транспорт»,  подвижная игра 

«Разведчики». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 

4 Мамины помощники 

Приветствие «Весенняя капель», бесед 

по картинке «День 8 марта»,  сказка 

«Про маму»,  танец «Стирка», 

пальчиковая гимнастика 

«Помощники»,  задания: «Подарок для 

мамы», «Лабиринт», «Наведём 

порядок», «Мамино солнышко», 

физкультминутка «Мамины 

помощники». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 

Март "Поздравь мамочку"(Семья) 
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1\2 Мамины помощники 

Приветствие «Весенняя капель», бесед 

по картинке «День 8 марта»,  сказка 

«Про маму»,  танец «Стирка», 

пальчиковая гимнастика 

«Помощники»,  задания: «Подарок для 

мамы», «Лабиринт», «Наведём 

порядок», «Мамино солнышко», 

физкультминутка  

«Мамины помощники». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 

3\4 Я и моя семья 

Приветствие, пальчиковая игра 

«Семья», «Верно - неверно»,  беседа 

«О семье», слушание сказки «Сон», 

подвижная игра «Заячья семья»,  

пальчиковая гимнастика «Дружная 

семейка»,  задания: «Прятки», 

«Домик». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 

Апрель "Весенние деньки" (Я и друзья) 

1\2 Я и мои друзья 

Приветствие, беседа «Мой друг», 

задания «Вместе с другом», «Найди 

друга», «В гости», «Рыбалка», 

пальчиковая гимнастика «Дружба», 

подвижная игра «Я змея…», «Если 

нравится тебе»,  игры «Угадай 

настроение», «Немые комплименты». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 

3\4 Я и моё имя 

Приветствие «Ласковые имена», сказка 

«Разноцветные имена», беседа по 

сказке, задания «Какое моё имя»,  

«Внимание! Внимание!»,  творческая 

мастерская «Придумай имя»;  

пальчиковая гимнастика,  подвижная 

игра «Кто позвал?», «Не прослушай 

своё имя». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 

Май "Весна идёт навстречу лету" (Кто Я?) 

1 Кто такой "Я"? 

Приветствие, задания «Мой портрет»,  

«Угадай кто это?», «Путаница», 

пальчиковая гимнастика  

«Смелый капитан»,  игры  «Зеркало», 

«Сказочные герои», «Какой я?» 

«Противоположности». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 

2 "Я особенный" 

Приветствие "Эхо", задания «Ласковое 

имя», «Игрушки» «Кто лишний?»,  

игры «Кто позвал?», «Волшебный 

стул», «Люди к людям»,  пальчиковая 

гимнастика, «У девочек и мальчиков»; 

медитативное упражнение 

«Волшебный цветок». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 

3 Диагностика - 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 
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План коррекционной-развивающей работы учителя-логопеда.  

Месяц 

Неделя 

л/тема 

Развитие 

дыхания 

Развитие мелкой 

моторики 

Развитие 

фонематич

еских 

процессов 

Лексико-грамматические упражнения 

С
ен

т
я

б
р

ь
 3

 н
ед

ел
я

 

«
Г

р
и

б
ы

»
 

Развитие 

длительного 

плавного вдоха 

и выдоха «Ах, 

как пахнет?» 

Пальчиковая 

гимнастика «В лес 

пойдем…» 

Слуховое 

внимание. 

«Подскажи 

словечко» 

Д. и. 

«Подними 

руку, когда 

услышишь 

слово с 

заданным 

звуком» 

Дифференциация глаголов единственного 

и множественного числа. 

Воспитатель – лепит, рисует, ест. 

Дети – лепят, рисуют, едят. 

Согласование существительных с 

местоимениями в роде, числе. 

Моя синявка, мое место, мой мухомор, 

мои опята. 

С
ен

т
я

б
р

ь
 4

 н
ед

ел
я

 

«
О

се
н

ь
»
 

 

Работа над 

ясной шепотной 

речью. 

 

Обводка по 

контуру и 

штриховка  

«Дождик и ежик» 

 

Слуховое 

внимание. 

«Помоги 

Андрюшке» 

Развитие 

слухового 

внимания, 

памяти. 

«Повтори за 

мной» 

(цепочки из 

слов — 

названий 

фруктов) 

 

Составление простых предложений, 

определение порядка следования слов в 

предложении. 

Образование относительных 

прилагательных, согласование прилаг. с 

сущ. 

Образование сущ. Ед. и мн. Числа в 

разных падежах. Обогащение речи 

словами – антонимами 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 1

 н
ед

ел
я

 

«
Н

а
 з

а
р

я
д

к
у
 с

т
а
н

о
в

и
сь

»
  

Работа над 

четкостью 

дикции и 

выразительност

ью речи 

 «Яблоко» 

 

Игра «Кто скорее 

соберет яблоки?» 

(игротека) 

 

Упражнение 

в передаче 

ритмическог

о рисунка 

слов: лимон, 

груша, 

мандарин 

 

Д. и. «Назови фрукты ласково» 

Цель: учить образовывать 

уменьшительно-ласкательные формы 

существительных с суффиксами -чик, -чк, 

совершенствовать навыки 

словообразования, обогащать 

экспрессивную речь 

Составление загадок-описаний о фруктах 

с опорой на картинки 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 2

 н
ед

ел
я

 

«
В

се
 п

р
о
ф

ес
си

и
 в

а
ж

н
ы

»
 

Развитие 

дыхания: 

формирование 

плавного 

длительного 

вдоха. 

Упражнение 

«Узнай овощ» 

 

 

«Волшебный 

мешочек» 

Ребенок должен на 

ощупь угадать, что 

находится в 

мешочке: 

 

 

Усвоение 

слоговых 

структур и 

слов 

доступного 

звуко-

слогового 

состава 

 

Образование относительных 

прилагательных по теме. «Веселый 

повар» 

Согласование числительных, ме-

стоимений, наречий с существительными. 

Один огурец, много кабачков, моя 

морковка. 
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О
к

т
я

б
р

ь
 3

 н
ед

ел
я

 

«
Р

о
сс

и
я

 –
 м

н
о

г
о

н
а

ц
и

о
н

а
л

ь
н

а
я

 

ст
р

а
н

а
»
 

Общие 

артикуляционн

ые упражнения. 

Развитие 

речевого 

дыхания. 

Тренировка 

плавного 

выдоха. 

«Осенние 

листочки» 

Пальчиковая 

гимнастика  

«Вышел дождик» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Осенние листья» 

 

Д. и. 

«Подними 

руку, когда 

услышишь 

заданный 

звук» 

Цель: 

развитие 

умения 

выделять 

звук в ряду 

других 

 

 

Отработка падежных окончаний имен 

существительных единственного числа; 

закрепление употребления в речи 

обобщающих слов: осень, урожай, сад, 

огород, овощи, фрукты 

 

Д. и. «Сосчитай листочки»  Цель: 

упражнять в согласовании 

существительных с прилагательными и 

числительными; совершенствовать 

навыки словообразования, обогащать 

экспрессивную речь 

О
к

т
я

б
р

ь
 4

 н
ед

ел
я

 

«
М

о
ск

в
а

 –
 с

т
о

л
и

ц
а

 Р
о

сс
и

и
»
 

 

Упражнение 

над четкостью 

дикции 

«Грачи» 

 

Пальчиковые 

гимнастики 

«Ласточка», 

«Птичка» 

Д.и. «Назови 

первый звук 

в словах и 

придумай 

слово на 

этот звук» 

Цель: 

закрепить 

умение 

выделять 

первый звук 

в слове и 

придумыват

ь слова с 

ним 

 

Формирование понятий о живых 

организмах; дифференциация вопросов:  

«Что это? – Кто это?»;  

Усвоение категории родительного 

падежа; усвоение глаголов с разными 

приставками 

Н
о
я

б
р

ь
 1

 н
ед

ел
я

 

«
Н

а
р

о
д

н
ы

е 
п

р
о
м

ы
сл

ы
 

Р
о
сс

и
и

»
 

Развитие 

физиологическ

ого дыхания 

 

Упражнения для 

пальчиковой 

гимнастики 

«Имитация героев 

сказок» 

 

Развитие 

фонематиче

ского слуха. 

Дифференц

иация 

звуков [а] — 

[у] в ряду 

звуков. 

Упражнение 

«Разноцвет

ные 

флажки» 

Игра «Сосчитай» 

Согласование существительных с 

числительными 

Игра «Слова наоборот» 

Образование антонимов 

Н
о

я
б

р
ь

 2
 н

ед
ел

я
 

«
З

о
л

о
т
а

я
 х

о
х

л
о

м
а
»
 

 

Зрительное 

внимание. 

«Что лишнее?» 

(обувь, одежда) 

 

«Кто скорее 

застегнет?» 

(игрушки на 

пуговицах) 

Работа над 

четкостью 

дикции 

(стихотворе

ние 

М.Смирнов

ой 

«Таня-

неумелочка»

) 

Согласование существительных с 

местоимениями в роде, числе. 

Мой тапок, 

мои валенки, 

мое платье, 

моя блузка. 

 

Употребление  предлогов. 

Сапоги в коробке. 

Тапочки на полке. 

Ботинки около стула. 

Валенки достаю из шкафа. 

Туфли беру с полки и т.д. 
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Н
о

я
б

р
ь

 3
  
н

ед
ел

я
 

«
М

у
зе

й
 м

о
ег

о
 г

о
р

о
д

а
»
  

Работа над 

четкостью 

дикции. 

«Я за 

книжку...» 

 

 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Квартира» 

Обводка, 

штриховка 

 

Развитие 

слухового 

внимания. 

Игра 

«Будь 

внимательн

ым» 

 

Употребление относительных 

прилагательных 

(Это дубовый шкаф, это кожаное кресло 

и т.д.) 

Связная речь. Рассказы-описания о 

мебели по плану 

Н
о

я
б

р
ь

 4
 н

ед
ел

я
 

«
М

а
м

а
 –

 л
у

ч
ш

и
й

 д
р

у
г
»
 

 

Работа над 

четкостью 

дикции. 

Загадка про 

поварешку 

Слуховое 

внимание. 

«Что лишнее?» 

(кухонная и 

чайная посуда) 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Помощники» 

Разрезные картинки 

(6 частей) 

 

Фонематиче

ский слух. 

Дифференц

иация 

звуков «О-

У» 

Деление на 

слоги 

названий 

посуды 

 

Согласование прилагат. с сущ. 

«Какой? Какая? Какое?»  с  мячом 

 

Образование множеств, числа суш. 

Упр. «Один — много» 

 

Составление рассказов-описаний о 

посуде 

Н
о
я

б
р

ь
 5

 н
ед

ел
я

 

«
Т

а
к

о
й

 р
а
зн

ы
й

 т
р

а
н

сп
о
р

т
»

  

Работа над 

умением 

изменять силу 

голоса. 

Скороговорки 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Машина каша» 

Штриховка 

изображения ковша 

 

Фонематиче

ский слух. 

Дифференц

иация 

звуков «У-

О» 

Слуховое 

внимание. 

«Подскажи 

словечко» 

 

 

Словообразование 

Относительные прилагательные 

Составление предложений. 

Творительный падеж существительных 

Д
ек

а
б
р

ь
 1

 н
ед

ел
я

 

«
Т

а
к

о
й

 р
а
зн

ы
й

 т
р

а
н

сп
о
р

т
  

Работа над 

интонационной 

выразительнос

тью речи. 

«Самолет» 

 

Работа над 

силой голоса. 

Упражнение 

«Паровозы 

гудят» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Кормушка» 

Штриховка 

изображения 

грузовика. 

 

Слуховое 

внимание 

«Присядь, 

если 

услышишь 

заданные 

звуки » 

 

Образование уменьшительно – 

ласкательной формы существительных. 

Снеговик – снеговичок, мороз – морозец, 

санки – саночки. 

Склонение слова «снег» по падежам. 

Употребление предлогов на, около, за, под 

в составе простого предложения. 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 2

 н
ед

ел
я

 

«
С

к
о
р

о
 б

у
д

ет
 п

р
а

зд
н

и
к

»
  

Работа над 

ясной 

шепотной 

речью. 

«Снегири» 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Кормушка» 

«Птичка» 

 

 

Слуховое 

восприятие 

«Кого не 

стало?» 

Деление на 

слоги 

названий 

зимующих 

птиц 

 

 

Образование притяжательных 

прилагательных 

Игра «Чей? Чья? Чьи?»  (с мячом) 

 

Употребление предлогов 

Игра «У кормушки» 

 

Образование существительных 

множественного числа от единственного 

«Один-много» 
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Д
ек

а
б

р
ь

 3
 н

ед
ел

я
 

«
В

о
л

ш
еб

ст
в

о
  

Н
о

в
о

г
о

 г
о

д
а
»
 

 

Развитие 

дыхания «Сдуй 

снежинку с 

варежки» 

Работа над 

ясной 

шепотной 

речью. «Год 

прошел» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«На елке» 

 

Упражнение 

«Наряди елку» 

 

Услышь 

слово с 

заданным 

звуком 

«Разноцвет

ные 

флажки» 

 

Согласование существительных с 

местоимениями в роде и числе. 

Мой подарок, моя гирлянда, мое 

стихотворение, мои снежинки. 

Употребление простых предлогов. 

Подарок под елкой. 

Шишка на елке. 

Я
н

в
а

р
ь

 2
 н

ед
ел

я
 

«
З

и
м

н
и

й
 л

ес
»
 

 

Работа над 

четкостью 

дикции. 

«Гололедица» 

(В. Берестов) 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Самолет» 

Магнитный 

лабиринт 

 

Слуховое 

внимание. 

«Ехали 

медведи», 

 

«Подпрыгни

, когда 

услышишь 

звук 

машины» 

 

Образование множеств, числа сущ. 

Лото «Один — много» 

 

Употребление в речи предлогов. 

Игра с машинами (с комментированием 

действий) 

 

Составление рассказов-описаний о 

транспорте (по предложенному плану) 

Я
н

в
а
р

ь
  

3
 н

ед
ел

я
 

«
З

и
м

н
и

е 
в

и
д

ы
 с

п
о
р

т
а

»
 

 

Развитие 

длительного, 

плавного 

выдоха 

«Накорми 

животных» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Буренушка» 

 

Дорисовывание 

недостающих 

частей тела у 

домашних 

животных и птиц 

 

Определен

ие места 

звука«Ы» в 

словах. 

Работа со 

светофорчи

ками 

 

Сущ. с суффиксами -онок, -енок. 

Игра «Найди маму» (игротека) 

Притяжательные прилагательные 

Игра «Кто за забором?» 

Развитие связной речи. Рассказы-описания 

о домашних животных по плану 

Я
н

в
а
р

ь
 4

 н
ед

ел
я

 

«
Б

е
л

о
-г

о
л

у
б
а
я

 г
ж

ел
ь

»
 

 

Дыхательные 

упражнения: на 

одном выдохе 

— усиление и 

ослабление 

звука  «Вой 

волка» 

 

 

 

Разрезные картинки 

трафареты 

 

Д. и. 

«Подними 

руку, когда 

услышишь 

слово с 

заданным 

звуком» 

 

Слуховое 

внимание. 

«Ехали 

медведи» 

 

Грамматический строй речи. 

Притяжательные прилагательные 

«Кто за деревом?» 

Употребление сущ. в твор. п.  

«Кто чем питается?» 

Придумывание загадок-описаний о диких 

животных по схеме «Про кого так 

говорят?» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 1

 н
ед

ел
я

 

«
А

р
к

т
и

к
а
 и

 А
н

т
а

р
к

т
и

к
а
»
 

 

Развитие 

диафрагмально

го дыхания 

«Бегемотик» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 «Где обедал 

воробей?» 

 

Слуховое 

внимание 

«Кто 

пришёл?» 

 

Употребление притяжательных прилагат. 

Игра «Кто спрятался?»  

 

Сущ. с суффиксами -онок, -енок. 

 Игра «Найди маму»  

 

Развитие связной речи. Рассказы-описания 

о домашних животных по плану  

Беседа о домашних животных с 

рассматриванием картинок. Загадки 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 2

 н
ед

ел
я

 

«
 Р

о
д

а
 в

о
й

ск
 »

 

 

Упражнение 

«Белый 

медведь» 

на ослабление 

голоса (громко 

– средне – тихо 

– шепот – 

беззвучная 

артикуляция: 

Ы-Ы-Ы-ы-ы) 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Тюлени» 

 

Пазлы 

«Животные 

севера» 

Д. и. 

«Определи 

на слух 

самое 

короткое 

слово» 

 

Согласование числительных с 

существительными 

Игра «Сосчитай животных» 

один морж, два моржа…три…. 

 

«Назови семью» 

Морж, моржиха, моржонок…. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 3

 н
ед

ел
я

 

«
З

а
щ

и
т
н

и
к

и
 О

т
еч

ес
т
в

а
. 

В
о

ен
н

ы
е 

п
р

о
ф

ес
си

и
»
 

  

Упр:« 

Партизаны»         

Ходьба с 

высоко 

поднятыми 

коленями. 

 На    два шага - 

вдох, на 6-8 –

шагов выдох 

(медленный) с 

произношение

м слова «ти-ш-

ше». 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Капитан», 

Графический 

диктант «Самолет» 

 

Слуховое 

внимание. 

«Кто 

лишний?» 

 

Беседа о защитниках Родины. Расширение 

словаря. Чтение логопедом стихотворения 

«Наша Армия» 

. Дат. п. сущ. «Кому что нужно?» 

 (летчик, капитан, танкист) 

Дидактическая игра «Скажи много» 

Смелый летчик — смелые летчики 

..Быстрая ракета — ....  

Боевой корабль —....  

Военный самолет -… и т.д. 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 4

 н
ед

ел
я

 

«
Р

у
к

и
 б

а
б
у
ш

к
и

 и
 м

а
м

ы
 »

 

 

Работа над 

интонационной 

выразительнос

тью речи 

«Самолет» 

 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика  

«Что принес нам 

почтальон» 

 

Д. и. 

«Назови 

первый звук 

в словах и 

придумай 

слово на 

этот звук» 

закрепление 

умения 

выделять 

первый звук 

в слове и 

придумыват

ь слова с 

ним 

 

Упр: «Куда пойдёт мама, если нужен 

врач?...и т.д.» Употребление предлога В. 

 

Активизация словаря существительных по 

теме. 

«Какая профессия самая главная?» 

  

«Писатель» 

 Составление рассказа о профессии по 

плану. 

 

М
а

р
т
 1

 н
ед

ел
я

 

«
 8

 м
а

р
т
а
»
 

 

Развитие 

глубокого 

выдоха 

«Надуй шарик 

маме на 

праздник» 

 

«Нарисуй мамин 

портрет » у 

ребенка контур 

лица-пустой 

шаблон, 

раскрашивание, 

выкладывание, 

вырезывание, 

 

 

Д. и. 

«Подними 

руку, когда 

услышишь 

заданный 

звук» 

Развитие 

умения 

выделять 

звук в ряду 

других 

 

 

Употребление винительного падежа имен 

существительных 

Дидактическая игра «Закончи 

предложение» 

повар варит (что?) -..; врач лечит(кого?) -

.... 

Дидактическая игра «Назови ласково» 

мама — мамочка, мамуля, матушка 

(бабушка, сестра, тетя). 

 Дидактическая игра «Подбери признак» 

мама (какая?) — ... (сестренка, бабушка, 

воспитательница). 
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М
а

р
т
 2

 н
ед

ел
я

 

«
М

а
сл

ен
и

ц
а

 »
 

Упражнения 

для 

активизации 

мышц задней 

стенки глотки 

и мягкого неба. 

Храпение на 

вдохе , на 

выдохе ; 

Любопытная 

Варвара 

смотрит влево 

: «а» 

Смотрит 

вправо : «э» 

 

Пальчиковая 

гимнастика  

«Как у нас семья 

большая» 

 

Игра «Где 

слышишь 

заданный 

звук — в 

начале, в 

середине 

или в конце 

слова?» 

 

 

Составление рассказа-описания о 

внешности родственников по плану «Я-

художник» 

Упражнение в образовании мужских и 

женских отчеств  

Д. и. «Назови отчества мужчин и 

женщин»  

М
а
р

т
 3

  
н

ед
ел

я
 

«
 Б

е
р

ег
и

 п
л

а
н

ет
у
»
 

«Вырасти 

большой» 

 

Поднять руки 

вверх, хорошо 

потянуться, 

подняться на 

носки – вдох, 

опустить руки 

вниз, 

опуститься на 

всю ступню – 

выдох. 

На выдохе 

произнести «у-

х-х-х»! 

Повторить 4-5 

раз. 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Братья» 

 

«Будь 

внимателен

» 

(поручения 

даются 

шёпотом за 

экраном) 

Д. и. «Назови большой и маленький» 

совершенствовать навыки 

словообразования, обогащать 

экспрессивную речь 

 

подбор глаголов к существительным в 

творительном падеже и включение их в 

предложения по теме 

 Д. и. «Что чем можно делать? »  

М
а
р

т
 4

 н
ед

ел
я

 

«
 Т

еа
т
р

ы
 н

а
ш

ег
о
  

г
о
р

о
д

а
 »

 

 

Упражнение 

«Вой ветра» 

На одном 

выдохе – 

усиление и 

ослабление 

звука (в-в-в-В-

В-в-в) 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 «Наши алые 

цветки» 

 

Развитие 

слухового 

внимания 

 

Д. и. «Какое 

слово 

отличается 

от других?» 

 

 

Беседа о весне. Рассматривание картины. 

Загадки о весне  

 

Образование множ. числа сущ.   

Игра с мячом «Один — много» 

 

Развитие связной речи. Рассказы о весне 

(по картинкам, по плану) 

М
а

р
т
 5

  
н

ед
ел

я
 

«
В

ес
н

а
. 
П

ер
ел

ет
н

ы
е 

п
т
и

ц
ы

»
  

Формирование 

длительной 

направленной 

воздушной 

струи 

«Футболисты

» 

 

 

Пазлы  

«Времена года» 

 

Слуховое 

внимание. 

Времена 

года. «Когда 

это 

бывает?» 

 

Беседа по теме: 

Весенние месяцы – март, апрель, май. 

«Почему?»  

 

Составление предложений с союзом  

«потому что» 

 

«Когда это бывает?» 
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А
п

р
ел

ь
 1

 н
ед

ел
я

 

«
 Н

ед
ел

я
 д

ет
ск

о
й

 к
н

и
г
и

»
  

Дыхательное 

упражнение 

«Сдуй бабочку 

с листика» 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 «Пчела» 

 

Слуховое 

внимание. 

«Кто 

лишний?» 

(насекомые 

и птицы) 

 

Употребление в речи предлогов: «на, под, 

за, в, из, из-за, из-под» 

Игра «На поляне» 

Подбор глаголов к слову насекомые: 

летают, порхают, ползают, прыгают, 

сосут, кусают, жалят, 

«Подбери слово» 

Составление сложных предложений со 

значением противопоставления 

«Кто как передвигается?» 

 

А
п

р
ел

ь
 2

 н
ед

ел
я

 

«
К

о
см

о
с»

 

 

Работа над 

четкостью 

дикции. 

«Космонавт» 

Работа над  

интонационной 

выразительнос

тью речи. 

«В темном 

небе» 

 

Обводка и 

штриховка  

«Ракета» 

 

Игра 

«Загадки с 

подвохом»  

(отгадки, 

слова 

сходные по 

звучанию) 

 

Согласование числительных с 

существительным 

Упражнение "Посчитай"  

(1 космонавт, 2 космонавта, 3…, 4…, 5...) 

Игра «Подбери признак» 

космонавт (какой?) станция (какая?)- 

корабль (какой?)- 

               Употребление антонимов 

                    «Скажи наоборот» 

 

А
п

р
ел

ь
 3

 н
ед

ел
я

 

«
 П

а
сх

а
л

ь
н

ы
е 

ч
у
д

ес
а
»
 

 

Развитие 

речевого 

дыхания и 

звукоподражан

ия 

«Игра в 

зверей» 

(как воет волк, 

кричит 

медведь, 

фыркает ежик) 

 

Пальчиковые 

гимнастики  

«Сидит белка на 

тележке» 

«Мальчик-с-

пальчик, где ты 

был?» 

 

 

Дидактичес

кая игра 

«Подбери 

рифму» 

 

Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательным суффиксом 

Упр.«Назови ласково» 

 

Образование множественного числа 

существительных. 

Игра с мячом «Один-много» 

 

 

А
п

р
ел

ь
 4

 н
ед

ел
я

 

«
И

г
р

ы
 и

 и
г
р

у
ш

к
и

»
 

 

Тренажер для 

развития 

дыхания 

«Качели» 

 

Нейропсихологичес

кая игра на 

карточках 

«Попробуй 

повтори» 

 

Развитие 

фонематиче

ского  слуха 

Д.и. 

«Слушай и 

угадывай 

звуки 

города»  

 

Использование предлогов, составление 

предложений о городе  с предлогами 

( на, по, над, в, из, через, около) 

Образование наречий 

Игра «Назови по образцу» 

Теплый -тепло, удобный-удобно, 

Согласование числительных с 

существительными 

Игра «Сосчитай-ка» 

(один город, два города... пять городов). 

 

М
а

й
  
1

 н
ед

ел
я

 

«
 Д

ен
ь

 П
о

б
ед

ы
 »

 

 

Работа над 

силой голоса. 

Упражнение 

«Паровозы 

гудят» 

 

 

 

Графический 

диктант  

«Танк» 

 

Дидактичес

кая игра на 

карточках  

«Прочти 

слово по 

первым 

звукам» 

 

Употребление дательного падежа сущ.  

«Кому что нужно?» (с мячом) 

 

Образование  слов по образцу 

«Образуй новое слово» 

сила — сильный, храбрость—... 

(храбрый), смелость — ... (смелый) 
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М
а

й
  

2
 н

ед
ел

я
 

«
Н

ед
ел

я
 с

л
а
в

я
н

ск
о

й
 

п
и

сь
м

ен
н

о
ст

и
»
 

 

Работа над 

глубоким 

вдохом и 

длительным 

выдохом  

«Аромат 

цветов» 

 

Работа с 

камешками 

«Марблс» по 

шаблонам 

«Укрась цветочную 

поляну» 

 

Игра 

«Конец 

слова за 

тобой» 

 

Использование в речи простых и сложных 

предлогов  

Упражнение «Бабочка и цветы» 

(игротека) 

 

 Развитие связной речи. Составление 

рассказа о лете по картинкам 

Отгадывание загадок о лете 

 

План индивидуальной образовательной деятельности воспитателя. 

С е н т я б р ь 

Основная тема Период 

 

тема 

 

Тематический день 

День знаний 

01.09 

Детский сад 

День города 

10.09 

4-я неделя августа 

28.08-01.09 

1-я неделя сентября 

04-08.09 

Мой 

любимый 

детский 

сад 

Дружба – это не работа! 

Время года 

«Осень» 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

День 

пожилых людей 

01.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я в мире человек 

2-я неделя сентября 

11-15.09 

Овощи. 

Огород. Проектная деятельность 

«В гостях у бабушки в деревне» 

или 

«Мы хорошие внучата!» 3-я неделя сентября 

18-22.09 

Фрукты. 

Сад. 

4-я неделя сентября 

25-29.09 

Деревья. 

Лес 

Проектная деятельность 

«Мое любимое дерево» 

Проектная деятельность 

«Полная корзинка» 

Октябрь 

1-я неделя октября 

02-06.10 

Птицы и 

звери 

осенью 

Коллективная аппликация «Кто 

живёт в осеннем лесу?» 

2-я неделя октября 

09-13.10 

Части 

тела 

человека 

«В гости к фее Зубной щетке» 

3-я неделя октября 

16-20.10 

Професси

и 

Проектная деятельность 

«Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

Мой город, моя 

страна 

 

 

4-я неделя октября 

23-27.10 

Осенняя 

Москва 

Проектная деятельность 

«Придумай названия улицам» 
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День народного 

единства 

04.11 

 

 

Ноябрь 

1-я неделя ноября 

30.10 03.11 

Природа 

родного 

края 

«С чего начинается Родина» 

2-я неделя ноября 

 

Земля - 

наш общий 

дом. 

Профессии 

Коллаж «Правила поведения в 

природе» 

Новогодний 

праздник 

 

 

 

День Матери 

27.11 

3-я неделя ноября 

 

Мир 

игрушек 

Проектная деятельность «Моя 

любимая игрушка» 

4-я неделя ноября 

 

Я и моя 

семья 

Досуг «При солнышке - тепло, 

при матери – добро» 

Декабрь 

1-я неделя декабря 

 

Домашние 

животные 

Проектная деятельность «Мой 

любимый питомец» 

2-неделя декабря 

 

Домашние 

птицы 

Игра-драматизация «Птичий 

двор» 

3-я неделя декабря 

 
Зоопарк 

Видеоэкскурсия 

«Прогулка в зоопарк» 

Новый год 

31.12 

4-я неделя декабря 

 

Новогодни

й праздник 

Сказкотерапия 

«Снежинка-пушинка» 

(сочиним сказку вместе) 

  

Январь 

 

Время года «Зима» 

1-я неделя января 

 
Зимние каникулы 

2-я неделя января 

 
Зима 

Лаборатория для маленьких 

исследователей 

«Свойства снега» 

3-я неделя января 

 

Зимние 

виды 

спорта 

Оздоровительный досуг «А ну-

ка, девочки! А ну-ка, мальчики!» 

4-я неделя января 

 

Зимующие 

птицы 

Игра-драматизация «Трудно 

птицам зимовать» 

5-я неделя января 

 

Звери 

зимой 

Коллективная работа – коллаж 

«Звери в зимнем лесу» 

Февраль 

 

День защитника 

отечества 

 

 

 

 

 

1-я неделя февраля 

 
Мебель 

Конкурс юного художника 

«Украсим мебель для куклы» 

2-я неделя февраля 

 
Посуда. 

Игра-драматизация сказки 

«Федорино горе» 
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День Защитника 

Отечества 

23.02 

 

8 марта 

 

 

 

 

 

Международный 

женский день 

08.03 

3-я неделя февраля 

 

День 

Защитника 

Отечества 

Проектная деятельность 

«Русские богатыри» 

4-я неделя февраля 

 

Дом 

и его части 

Игра-драматизация «Заюшкина 

избушка» 

Март 

1-я неделя марта 

 
8 марта 

Конкурс юных художников 

«Любимые цветы моей мамы» 

 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

 

 

 

 

Всемирный день 

театра 

27.03 

2-я неделя марта 

 

Одежда 

Русская 

народная 

одежда 

Конкурс юных модельеров 

«Декорирование кукольной 

одежды» 

3-я неделя марта 

 

Обувь 

Русская 

народная 

обувь 

Детско-взрослый проект 

«Обувная мастерская» 

(бросовый материал) 

4-я неделя марта 

 

Русские 

народные 

сказки 

Игра-драматизация сказки 

«Снегурочка» 

Апрель 

 

Время года 

«Весна» 

 

 

 

 

 

День 

космонавтики 

12.04 

1-я неделя апреля 

 

Ранняя 

весна 

Коллективная работа – коллаж 

«К нам весна шагает…» 

2-я неделя апреля 

 

Птицы и 

звери 

весной 

Коллективная работа – коллаж 

«Птицы и звери в весеннем лесу» 

Выставка рисунков «Путешествие к звездам» 

3-я неделя апреля 

 

Транспорт. 

ПДД 
Выставка «Автосалон» 

День победы 
4-я неделя апреля 

 

Части 

суток 
Фотоколлаж 

 

 

 

День Победы 

09.05 

Май 

1-я неделя мая 

 
Фотоколлаж «Что такое мир?» 

 

Время года «Лето» 

 

 

 

 

2-я неделя мая 

 
Цветы 

Групповой проект «Клумба 

дружбы» 

3-я неделя мая 

 
Насекомые 

Игра-драматизация «Страна 

бабочек» 
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Всероссийский 

день библиотек 

27.05 

4-я неделя мая 

 
Лето 

Групповой проект «Книга 

своими руками» (Мои любимые 

сказки) 5-я неделя мая 

 

План индивидуальной образовательной деятельности музыкального руководителя. 

ОО Художественно-эстетическое развитие. 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

 

Сентябрь 

Целевые ориентиры образования: проявляет интерес к искусству; может сравнивать и анализировать 

музыкальные произведения с одинаковыми названиями, разными по характеру, петь естественным голосом 

песни различного характера (слитно, протяжно, гасить окончания), самостоятельно придумывать окончания 

песен, ритмично двигаться в характере музыки, менять движения со сменой частей музыки; активно и 

доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками во время проведения музыкальной игры; 

выражает положительные эмоции (радость, восхищение) при прослушивании музыкальных произведений и 

выполнении музыкально-ритмических движений  

I. Музыкальные 

занятия.  

1) Слушание музыки.  

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений  

Развивать образное восприятие музыки.  

Учить сравнивать и анализировать музыкальные 

произведения с одинаковыми названиями, 

разными по характеру; различать одно-, двух-, 

трёхчастную формы.  

Воспитывать интерес к музыке К. В. Глюка, П. И. 

Чайковского, Р. Щедрина  

«Мелодия» К. В. Глюка, 

«Мелодия», «Юмореска» П. 

И. Чайковского, «Юмореска» 

Р. Щедрина  

  

б) Развитие голоса и 

слуха  

Развивать звуковысотный слух.  

Учить различать тембры музыкальных 

инструментов  

«Музыкальный магазин»,  

«Три медведя» Н. Г. 

Кононовой  

2) Пение.  

а) Усвоение песенных 

навыков  

Учить:  

– петь естественным голосом песни различного 

характера;  

– петь слитно, протяжно, гасить окончания  

«Осенняя песня», муз. И. 

Григорьева, сл. Н. Авдеенко; 

«Осень, милая, шурши», муз. 

М. Ере- мееевой, сл. С. 

Еремеева; «Антошка», муз. В. 

Шаинского, сл. Ю. Энтина  

б) Песенное 

творчество  

Учить самостоятельно придумывать окончания 

песен  

«Допой песенку»  

3) Музыкально-

ритмические 

движения.  

а) Упражнения  

Учить:  

– ритмично двигаться в характере музыки;  

– отмечать сильную и слабую доли;  

– менять движения со сменой частей музыки  

«Ходьба разного характера» 

Т. Ломовой; «Элементы 

танцев», «Упражнения с 

листочками (с платочками)» 

Т. Ломовой  

б) Пляски  Учить исполнять танцы эмоционально, ритмично, 

в характере музыки  

«Танец с листьями» А. Греча- 

нинова; «Всех на праздник мы 

зовем»  

в) Игры  Самостоятельно проводить игру с текстом, 

ведущими  

«Осень спросим» Т. Ломовой  

г) Музыкально-

игровое творчество  

Имитировать легкие движения ветра, листочков  «Ветер играет с листочками» 

А. Жилина  

д) Игра на 

металлофоне  

Исполнять попевки на одном звуке  «Андрей-воробей», русская 

народная прибаутка, обр. Е. 

Тиличеевой  

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

Совершенствовать звуковысотный слух  «Заинька», русская народная 

песня, обр. Н. А. Римского- 

Корсакова  

III. Праздники и 

развлечения  

Учить драматизировать сказки. Развивать 

артистичность 

«Осенняя сказка» 

(драматизация)  

Октябрь 
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Целевые ориентиры образования: проявляет интерес к искусству; может сравнивать и анализировать 

музыкальные произведения разных эпох и стилей, высказывать свои впечатления, различать двух- и 

трехчастную форму, петь разнохарактерные песни, самостоятельно придумывать окончание к попевке, 

передавать особенности музыки в движениях, самостоятельно подбирать попевки из 2–3 звуков; выражает 

положительные эмоции (радость, восхищение) при прослушивании музыкальных произведений и 

выполнения музыкально-ритмических движений: активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом 

и сверстниками во время проведения музыкальной игры  

I. Музыкальные 

занятия.  

1) Слушание музыки.  

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений  

Учить:  

– сравнивать и анализировать музыкальные 

произведения разных эпох и стилей;  

– высказывать свои впечатления;  

– различать двух- и трехчастную форму.  

Знакомить со звучанием клавесина, с творчеством 

композиторов-романтистов  

«Тревожная минута» С. 

Майка- пара, «Раздумье» С. 

Майкапара,  

«Соната для клавесина и 

флейты» В. А. Моцарта,  

«Прелюдия» Ф. Шопена,  

«Аве Мария» Ф. Шуберта  

б) Развитие голоса и 

слуха  

Совершенствовать звуковысотный слух.  

Различать тембр, ритм  

«Лесенка», муз. Е. 

Тиличеевой,  

сл. М. Долиновой; «Танец – 

марш – песня» Л. Н. 

Комиссаровой, Э. П. 

Костиной  

2) Пение.  

а) Усвоение песенных 

навыков  

Учить:  

– петь разнохарактерные песни;  

– петь слитно, пропевая каждый слог, выделять в 

пении акценты;  

– удерживать интонацию до конца песни;  

– исполнять спокойные, неторопливые песни.  

Расширять диапазон до ноты ре 2-й октавы  

«Осень, милая, шурши», муз. 

М. Еремеевой, сл. С. 

Еремеева; «Марш друзей», 

«Осенняя песня», муз. И. 

Григорьева, сл. Н. Авдеенко  

б) Песенное 

творчество  

Учить самостоятельно придумывать окончание к 

попевке  

«Придумай окончание»  

3) Музыкально-

ритмические 

движения.  

а) Упражнения  

Учить:  

– передавать особенности музыки в движениях;  

– ритмично двигаться в характере музыки;  

– свободно владеть предметами;  

– отмечать в движениях сильную долю;  

– различать части музыки  

«Шаг вальса» Р. Глиэра; 

«Упражнения с листьями 

(зонтиками)» Е. Тиличеевой, 

«Упражнения с платочками» 

Т. Ломовой  

б) Пляски  Подводить к выразительному исполнению 

танцев.  

Передавать в движениях характер танца; 

эмоциональное движение в характере музыки  

«Вальс с листьями» А. 

Гречанинова; «Всех на 

праздник мы зовем»  

в) Игры  Развивать:  

– ловкость, эмоциональное отношение в игре; 

умение быстро реагировать на смену музыки 

сменой движений  

«Найди свой листочек», 

латвийская народная мелодия, 

обр. Г. Фрида  

г) Музыкально-

игровое творчество  

Передавать в игровых движениях образ веселых 

лягушек  

«Веселые лягушата», муз. и 

сл. Ю. Литовко  

д) Игра на 

металлофоне  

Побуждать самостоятельно, подбирать попевки 

из 2–3 звуков  

«Сорока», русская народная 

попевка, обр. Т. Попатенко  

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

Совершенствовать звуковысотный слух  «Подбери инструмент к 

любимой песне»  

III. Праздники и 

развлечения  

Воспитывать уважение к пожилым людям. 

Развивать познавательный интерес  

День пожилого человека  

Ноябрь 

Целевые ориентиры образования: проявляет интерес к искусству; может определять жанры музыки, 

высказываться о характере, особенностях музыки, сравнивать и анализировать, различать звучание 

инструментов, определять двухчастную форму музыкальных произведений, петь разнохарактерные песни 

(серьезные, шуточные, спокойные), чисто брать звуки в пределах октавы, удерживать интонацию до конца 

песни, петь легким звуком, без напряжения, передавать в движении особенности музыки, двигаться 

ритмично, соблюдая темп музыки; выражает положительные эмоции (радость, восхищение) при 

прослушивании музыкальных произведений и выполнении музыкально-ритмических движений; активно и 
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доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками во время проведения музыкальной игры  

I. Музыкальные 

занятия.  

1) Слушание музыки.  

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений  

Развивать образное восприятие музыки, 

способность свободно ориентироваться в двух-, 

трехчастной форме.  

Пополнять музыкальный багаж.  

Определять жанры музыки, высказываться о 

характере музыки, особенностях, сравнивать и 

анализировать  

«Прелюдия» И.-С. Баха; 

«Слеза» М. П. Мусоргского; 

«Разлука» М. И. Глинки; 

«Музыкальный момент», «Аве 

Мария» Ф. Шуберта; 

«Военный марш» Г. В. 

Свиридова, «Вальс» С. С. 

Прокофьева   

б) Развитие голоса и 

слуха  

Учить различать звучание инструментов, 

определять двухчастную форму музыкальных 

произведений и показывать ее геометрическими 

фигурами (карточками или моделями)  

«Сложи песенку», «На чем 

играю?» Л. Н. Комиссаровой, 

Э. П. Костиной  

2) Пение.  

а) Усвоение песенных 

навыков  

Учить:  

– петь разнохарактерные песни (серьезные, 

шуточные, спокойные);  

– чисто брать звуки в пределах октавы;  

– исполнять песни со сменой характера;  

– удерживать интонацию до конца песни;  

– петь легким звуком, без напряжения  

«Елочная», муз. и сл. Р. 

Козловского, «Елочка», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен  

б) Песенное 

творчество 

Совершенствовать песенное творчество «Поздоровайся песенкой по- 

разному», муз. и сл. М. 

Кочетовой  

3) Музыкально-

ритмические 

движения.  

а) Упражнения  

Учить:  

– передавать в движении особенности музыки, 

двигаться ритмично, соблюдая темп музыки;  

– отличать сильную долю, менять движения в 

соответствии с формой произведения  

Ходьба бодрым, спокойным, 

танцевальным шагом, муз. М. 

Робера. Элементы хоровода, 

элементы танца, русские 

народ- ные мелодии. Боковой 

галоп, поскоки,муз. Т. 

Ломовой. Вращения в 

поскоках, муз. И. Штрауса  

б) Пляски  Исполнять танцы разного характера 

выразительно и эмоционально. Плавно и красиво 

водить хоровод. Передавать в характерных 

танцах образ персонажа. Держать расстояние 

между парами  

«Галоп», венгерская народная 

мелодия, обр. Н. Метлова; 

«Ложкой снег мешая» из м/ф 

«Умка», муз. Е. Крылатова, 

сл. Ю Яковлева; «Елочка», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Ивенсен  

в) Игры  Выполнять правила игр, действовать по тексту, 

самостоятельно искать выразительные движения  

«Принц и принцесса», 

«Лавата», польская народная 

мелодия  

г) Музыкально-

игровое творчество  

Передавать в движении танца повадки кошки  «Вальс кошки» В. Золотарева  

д) Игра на 

металлофоне  

Учить подбирать попевки на одном звуке  «Мы идем», муз. Е. 

Тиличеевой,  

сл. М. Долинова  

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

Развивать актерские навыки, инсценировать 

любимые песни  

«Веселые лягушата», муз. и 

сл. Ю. Литовко  

III. Праздники и 

развлечения  

Воспитывать умение вести себя на празднике, 

радоваться самому и доставлять радость другим 

«Осенний праздник», «День 

именинника»  

Декабрь 

Целевые ориентиры образования: проявляет интерес к искусству; может передавать в движении 

особенности музыки, характер танца, двигаться ритмично, соблюдая темп музыки, может сравнивать и 

анализировать музыкальные произведения, импровизировать простейшие мелодии; выражает 

положительные эмоции (радость, восхищение) при прослушивании музыкальных произведений и 

выполнения музыкально-ритмических движений; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом 

и сверстниками во время проведения музыкальной игры  
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I. Музыкальные 

занятия.  

1) Слушание музыки.  

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений  

Знакомить с выразительными и 

изобразительными возможностями музыки.  

Определять музыкальный жанр произведения.  

Развивать представления о чертах песенности, 

танцевальности, маршевости.  

Воспитывать интерес к мировой классической 

музыке  

«Танец молодого бегемота» Д. 

Б. Кабалевского; «Русская 

песня», «Вальс» П. И. 

Чайковского; «Вальс» И. 

Брамса; «Вдоль по 

Питерской», русская народная 

песня  

  

б) Развитие голоса и 

слуха  

Развивать музыкально- сенсорный слух  «Угадай мелодию», «Лесенка- 

чудесенка» Л. Н. 

Комиссаровой, Э. П. 

Костиной  

2) Пение.  

а) Усвоение песенных 

навыков  

Закреплять умение петь легким, подвижным 

звуком.  

Учить:  

– вокально-хоровым навыкам;  

– делать в пении акценты;  

– начинать и заканчивать пение тише  

«Елочка», муз. Е. Тиличеевой,  

сл. М. Ивенсен; «К нам 

приходит Новый год», муз. В. 

Герчик,  

сл. З. Петровой; «Зимушка», 

муз. и сл. Г. Вихаревой  

б) Песенное 

творчество  

Учить импровизировать простейшие мелодии  «Частушки» (импровизация)  

3) Музыкально- Передавать в движении особенности  Чередование ходьбы и бега,  

ритмические 

движения.  

а) Упражнения  

музыки, двигаться ритмично, соблюдая темп 

музыки.  

Отмечать сильную долю, менять движения в 

соответствии с формой произведения  

муз. Ф. Надененко. Элементы 

танцев, хороводов В. Герчик   

б) Пляски  Работать над выразительностью движений в 

танцах.  

Свободно ориентироваться в пространстве.  

Самостоятельно строить круг из пар.  

Передавать в движениях характер танца  

«Сегодня славный праздник» 

– хоровод, «Танец фонариков» 

И. Саца, «Танец снежинок» А. 

Жилина, «Танец солдатиков» 

П. И. Чайковского, «Танец 

козы и козлят» А. Рыбникова, 

«Танец Белоснежки и гномов» 

Ф. Черчеля, фрагмент из 

музыки к мультфильму 

«Белоснежка и семь гномов»  

в) Игры  Выделять каждую часть музыки, двигаться в 

соответствии с ее характером  

«Не выпустим» Т. Ломовой; 

«Лавата», польская народная 

мелодия; «Апчхи», муз. В. 

Соловьева-Седого, сл. Е. 

Гвоздева  

г) Музыкально-

игровое творчество  

Побуждать к игровому творчеству  «Всадники» В. Витлина  

д) Игра на 

металлофоне  

Учить подбирать попевки на одном звуке  «Андрей-воробей», русская 

народная прибаутка, обр. Е. 

Тиличеевой  

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

Использовать знакомые песни вне занятий  «Марш друзей» Н. 

Александровой  

III. Праздники и 

развлечения  

Воспитывать умение вести себя на празднике, 

радоваться самому и доставлять радость другим 

Новогодний праздник  

Январь 

Целевые ориентиры образования: проявляет интерес к искусству; может точно интонировать мелодию в 

пределах октавы, выделять голосом кульминацию, воспроизводить ритмический рисунок, петь 

эмоционально, придумывать собственные мелодии к стихам, четко и ритмично выполнять движения 

танцев, вовремя менять движения, не ломать рисунок танца; водить хоровод в двух кругах в разные 

стороны; выражает положительные эмоции (радость, восхищение) при прослушивании музыкальных 

произведений и выполнении музыкально-ритмических движений; активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и сверстниками во время проведения музыкальной игры  
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I. Музыкальные 

занятия.  

1) Слушание музыки.  

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений  

Учить:  

– определять и характеризовать музыкальные 

жанры; – различать в песне черты других жанров;  

– сравнивать и анализировать музыкальные 

произведения.  

Знакомить с различными вариантами бытования 

народных песен  

«Зимнее утро» П. И. 

Чайковского, «Фея зимы» С. 

С. Прокофьева, «Метель» Г. 

В. Свиридова, «Королевский 

марш льва» К. Сен-Санса  

  

б) Развитие голоса и 

слуха  

Совершенствовать восприятие основных свойств 

звуков.  

Развивать представления о регистрах  

«Определи по ритму» Н. Г. 

Кононовой, «Кто по лесу 

идет?» Л. Н. Комиссаровой, Э. 

П. Костиной  

2) Пение.  

а) Усвоение песенных 

навыков  

Закреплять:  

– умение точно интонировать мелодию в 

пределах октавы;  

– выделять голосом кульми- нацию;  

– точно воспроизводить ритмический рисунок;  

– петь эмоционально  

«Если добрый ты», муз. Б. 

Савельева, сл. М. 

Пляцковского; «Бравые 

солдаты», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Рождественская песенка», 

муз. С. Подшибякиной, сл. Е. 

Матвиенко; «Колядки», 

русские народные песни, 

заклички, приговорки  

б) Песенное 

творчество  

Учить придумывать собственные мелодии к 

стихам  

«Колядки», русские народные 

песни, прибаутки   

3) Музыкально-

ритмические 

движения.  

а) Упражнения  

Учить менять движения со сменой музыкальных 

предложений.  

Совершенствовать элементы бальных танцев.  

Определять жанр музыки и самостоятельно 

подбирать движения  

«Приставной шаг» А. 

Жилинского, «Шаг с высоким 

подъемом ног» Т. Ломовой, 

элементы танца «Казачок», 

русская народная мелодия, 

обр. М. Иорданского  

б) Пляски  Совершенствовать исполнение танцев, 

хороводов; четко и ритмично выполнять 

движения танцев, вовремя менять движения, не 

ломать рисунок танца; водить хоровод в двух 

кругах в разные стороны  

«Заинька», русская народная 

песня, обр. С. Кондратьева; 

«Казачок», русская народная 

мелодия, обр. М. Иорданского  

в) Игры  Учить выразительному движению в соответствии 

с музыкальным образом.  

Формировать устойчивый интерес к русской 

народной игре  

«Рождественские игры», 

«Игра с ложками», русские 

народные мелодии; «Найди 

свой инструмент», латвийская 

народная мелодия, обр. Г. 

Фрида  

г) Музыкально-

игровое творчество  

Побуждать к импровизации игровых и 

танцевальных движений  

«Играем в снежки» Т. 

Ломовой  

д) Игра на 

металлофоне  

Исполнять знакомые попевки на металлофоне  «Лесенка», муз. Е. 

Тиличеевой,  

сл. М. Долинова  

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

Использовать русские народные игры вне занятий  «Песня о пограничнике», муз. 

С. Богуславского, сл. О. 

Высотской  

III. Праздники и 

развлечения  

Создавать радостную атмосферу.  

Развивать актерские навыки  

«Рождество», «Васильев 

день»  

Февраль 

Целевые ориентиры образования: проявляет интерес к искусству; может различать жанры музыкальных 

произведений, сравнивать произведения, изображающие животных и птиц, находя в музыке характерные 

черты; различать оттенки настроений, характер музыки, передавать в пантомиме характерные черты 

персонажей, петь слаженно, прислушиваться к пению детей и взрослых, импровизировать на основе 

простейших мотивов, придумывать свои мелодии к частушкам, свободно ориентироваться в пространстве, 

распределяться в танце по всему залу; эмоционально и непринужденно танцевать, передавать в движениях 

характер музыки; выражает положительные эмоции (радость, восхищение) при прослушивании 

музыкальных произведений и выполнении музыкально-ритмических движений; активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и сверстниками во время проведения музыкальной игры  
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I. Музыкальные 

занятия.  

1) Слушание музыки.  

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений  

Учить различать жанры музыкальных 

произведений.  

Воспитывать интерес к шедеврам мировой 

классической музыки.  

Побуждать сравнивать произведения, 

изображающие животных и птиц, находя в 

музыке характерные черты; различать оттенки 

настроений, характер.  

Учить передавать в панто- миме характерные 

черты персонажей  

«Песнь жаворонка» П. И. 

Чайковского, «Жаворонок» М. 

И. Глинки, «Лебедь» К. Сен-

Санса, «Полет шмеля» Н. А. 

Римского-Корсакова, 

«Бабочки» Ф. Куперена, 

«Соловей» А. А. Алябьева, 

«Ручеек» Э. Грига  

  

б) Развитие голоса и 

слуха  

Развивать:  

– музыкально-сенсорный слух, применяя 

приобретенные музыкально-динамические 

навыки;  

– музыкально-слуховые пред- ставления  

«Сколько слышишь звуков?» 

Н. Г. Кононовой, 

«Бубенчики», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова  

2) Пение.  Закреплять умение петь  «8 Марта», муз. и сл. Ю.  

а) Усвоение песенных 

навыков  

легким, подвижным звуком, без напряжения.  

Учить:  

– вокально-хоровым навыкам;  

– петь слаженно, прислушиваться к пению детей 

и взрослых;  

– правильно выделять куль- минацию  

Михайленко; «Мы сложили 

песенку», муз. и сл. Е. 

Асеевой; «Ну, какие бабушки-

старушки?», муз. Е. Птичкина, 

сл. И. Шаферана  

  

б) Песенное 

творчество  

Учить импровизации простейших мотивов, 

придумыванию своих мелодий к частушкам  

«Горошина», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Частушка» (импровизация) 

3) Музыкально-

ритмические 

движения.  

а) Упражнения  

Закреплять навыки различного шага, ходьбы.  

Отрабатывать плясовые парные движения.  

Реагировать на смену музыки сменой движений.  

Заканчивать движения с остановкой музыки; 

свободно владеть предметами в движениях 

(ленты, цветы)  

«Вертушки», украинская 

народная мелодия, обр. Я. 

Степового; «Легкие и тяжелые 

руки» Л. Бетховена; 

«Элементы вальса» Е. 

Тиличеевой; «Элементы 

казачка», русская народная 

мелодия, обр. М. 

Иорданского; «Элементы 

подгрупповых танцев»  

б) Пляски  Работать над выразительностью движений.  

Учить свободно ориентироваться в пространстве, 

распределяться в танце по всему залу; 

эмоционально и непринужденно танцевать, 

передавать в движениях характер музыки  

«Казачок», русская народная 

мелодия, обр. М. 

Иорданского; «Вальс с 

цветами» Е. Тиличеевой; 

«Танец с куклами», 

латышская народная полька, 

обр. Е. Сироткина; «Танец с 

лентами» Д. Шостаковича; 

«Гусеницы и муравьи» Г. 

Левкодимова; «Танец с 

кастрюлями», русская 

народная полька, обр. Е. 

Сироткина 

в) Игры  Выделять каждую часть музыки, двигаться в 

соответствии с ее характером.  

Вызвать интерес к военным играм  

«Будь ловким», муз. Н. 

Ладухина; «Обезвредь мину», 

«Кот и мыши», муз. Т. 

Ломовой  

г) Музыкально-

игровое творчество  

Побуждать к игровому творчеству, применяя 

систему творческих заданий  

«Веселые и грустные 

гномики» Ф. Буремюллера  

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

Самостоятельно подбирать на металлофоне 

знакомые песни  

По выбору  

III. Праздники и 

развлечения  

Обогащать детские впе- чатления.  

Воспитывать любовь к Родине  

«Песни военных дорог» – 

вечер военной песни. «День 

защитника Отечества»  
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Март 

Целевые ориентиры образования: проявляет интерес к искусству; может различать средства музыкальной 

выразительности, создающие образ, интонации музыки, близкие речевым, интонировать мелодию в 

пределах октавы; выделять голосом кульминацию; точно воспроизводить в пении ритмический рисунок; 

удерживать тонику, не выкрикивать окончание; петь пиано и меццо, пиано с сопровождением и без, 

самостоятельно менять движения со сменой музыки, выполнять танцы ритмично, в характере музыки; 

эмоционально доносить танец до зрителя; выражает положительные эмоции (радость, восхищение) при 

прослушивании музыкальных произведений и выполнении музыкально-ритмических движений; активно и 

доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками во время проведения музыкальной игры  

I. Музыкальные 

занятия.  

1) Слушание музыки.  

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений  

Учить различать средства музыкальной 

выразительности, создающие образ, интонации 

музыки, близкие речевым.  

Различать звукоподражание некоторым явлениям 

природы.  

Развивать эстетические чувства, чувство 

прекрасного в жизни и искусстве 

«Дождик» Г. В. Свиридова, 

«Утро» Э. Грига, «Рассвет на 

Москва-реке» М. П. 

Мусоргского; «Вечер», 

«Подснежник» С. С. 

Прокофьева, «Подснежник» 

П. И. Чайковского, 

«Подснежник» А. 

Гречанинова  

б) Развитие голоса и 

слуха  

Совершенствовать восприятие основных свойств 

звука.  

Закреплять представления о регистрах.  

Развивать чувство ритма, определять движение 

мелодии  

«Определи по ритму», «Три 

медведя» Н. Г. Кононовой  

2) Пение.  

а) Усвоение песенных 

навыков  

Закреплять умение точно интонировать мелодию 

в пределах октавы; выделять голосом 

кульминацию; точно воспроиз- водить в пении 

ритмический рисунок; удерживать тонику, не 

выкрикивать окончание; петь пиано и меццо, 

пиано с сопровождением и без  

«Если добрый ты», 

«Настоящий друг», муз. Б. 

Савельева, сл. М. 

Пляцковского; «Веселые 

музыканты», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского  

б) Песенное 

творчество  

Импровизировать звукоподражание гудку 

парохода, поезда  

«Пароход гудит», муз. Т. 

Ломовой, сл. А. Гангова; 

«Поезд», муз. Т. Бырченко, сл. 

М. Ивенсен  

3) Музыкально-

ритмические 

движения.  

а) Упражнения  

Самостоятельно менять движения со сменой 

музыки.  

Совершенствовать элементы вальса, ритмично 

выполнять бег, прыжки, разные виды ходьбы.  

Определять жанр музыки и самостоятельно 

подбирать движения.  

Различать характер мелодии и передавать его в 

движении  

«Мальчики и девочки идут», 

муз. В. Золотарева; 

«Мельница», муз. Т. Ломовой; 

«Ритмический тренаж», 

«Элементы танца»  

б) Пляски  Совершенствовать исполнение танцев, плясок, 

хороводов; выполнять танцы ритмично, в 

характере музыки; эмоционально доносить 

характер танца до зрителя.  

Владеть элементами русского народного танца 

«Кострома», «Казачок», 

русские народные мелодии 

в) Игры  Учить выразительно двигаться в соответствии с 

музыкальным образом; согласовывать свои 

действия с действиями других детей.  

Воспитывать интерес к русской народной игре  

«Кот и мыши», муз. Т. 

Ломовой; «Ворон», русская 

народная прибаутка, обр. Е. 

Тиличеевой, русские 

народные игры  

г) Музыкально-

игровое творчество  

Развивать творческую фантазию.  

Учить действовать с воображаемыми предметами  

«Зонтики», муз., сл. и 

описание движений М. 

Ногиновой  

д) Игра на 

металлофоне  

Продолжать знакомить с металлофоном.  

Самостоятельно находить высокий и низкий 

регистры  

«Кап-кап-кап», румынская 

народная песня, обр. Т. 

Попатенко  

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

Учить создавать игровые картинки  «Солнышко встает»  
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III. Праздники и 

развлечения  

Совершенствовать эмоциональную отзывчивость, 

создавать атмосферу праздника.  

Воспитывать любовь к мамам, бабушкам  

«Праздник мам». 

«Масленица»  

Апрель 

Целевые ориентиры образования: проявляет интерес к искусству; может различать средства музыкальной 

выразительности; определять образное содержание музыкальных произведений; накапливать музыкальные 

впечатления, петь песни разного характера выразительно и эмоционально; передавать голосом 

кульминацию, двигаться в танце ритмично, эмоционально, действовать с воображаемыми предметами; 

выражает положительные эмоции (радость, восхищение) при прослушивании музыкальных произведений и 

выполнении музыкально-ритмических движений; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом 

и сверстниками во время проведения музыкальной игры 

I. Музыкальные 

занятия.  

1) Слушание музыки.  

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений  

Учить различать средства музыкальной 

выразительности; определять образное 

содержание музыкальных произведений; 

накапливать музыкальные впечатления.  

Различать двух-, трехчастную форму 

произведений.  

Углублять представления об изобразительных 

возможностях музыки.  

Развивать представления о связи музыкальных и 

речевых интонаций  

«Танец пастушков», «Трепак», 

«Танец Феи Драже», 

«Арабский танец», «Вальс 

цветов», «Адажио» П. И. 

Чайковского; «Танец эльфов», 

«Шествие гномов», «В пещере 

горного короля» Э. Грига; 

«Старый замок» М. П. 

Мусоргского  

  

б) Развитие голоса и 

слуха  

Развивать звуковысотный слух, чувство ритма  «Эхо», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Л. Дымовой; «Сколько нас 

поет?» Н. Г. Кононовой  

2) Пение.  

а) Усвоение песенных 

навыков  

Продолжать воспитывать интерес к русским 

народным песням; любовь к Родине.  

Развивать дикцию, арти- куляцию.  

Учить петь песни разного характера 

выразительно и эмоционально; передавать 

голосом кульминацию  

«Ах, улица», русская народная 

песня, обр. Е. Туманян; 

«Хоровод в лесу», муз. М. 

Иорданского, сл. Н. 

Найденовой; «Давайте 

дружить», муз. Р. Габичвадзе, 

сл. И. Мазнина; «Вечный 

огонь», муз. А. Филиппенко, 

сл. Д. Чибисова; «Победа», 

муз. Р. Габичвадзе, сл. С. 

Михалкова  

б) Песенное 

творчество  

Придумывать собственные мелодии к попевкам  «Лиса», русская народная 

прибаутка, обр. Т. Попатенко  

3) Музыкально-

ритмические 

движения. 

Различать ритм и самостоятельно находить 

нужные движения.  

 

«Улица», русская народная 

мелодия; «Ритмический 

тренаж»,  

 

а) Упражнения  

Выполнять приставной шаг прямо и в бок; легко 

скакать и бегать в парах  

«Приставной шаг» А. 

Жилинского; «Движения в 

парах» И. Штрауса  

  

б) Пляски  Легко владеть элементами русских народных 

танцев.  

Двигаться в танце ритмично, эмоционально  

«Кострома», «Казачок», 

русские народные мелодии  

в) Игры  Продолжать прививать интерес к русской 

народной игре; умение быстро реагировать на 

смену музыки сменой движений  

«Тетера», «Бабка Ежка», 

«Селезень и утка», «Горшки», 

русские народные мелодии  

г) Музыкально-

игровое творчество  

Учить действовать с воображаемыми  

предметами  

«Веселые ленточки», муз. В. 

Моцарта  

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

Создавать игровые образы на знакомую музыку  «Гномы»  

III. Праздники и 

развлечения  

Прививать навыки здорового образа жизни.  

Знакомить с праздником Пасхи  

«День здоровья», «Пасха»  

Май 
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Целевые ориентиры образования: проявляет интерес к искусству; может различать средства музыкальной 

выразительности, определять образное содержание музыкальных произведений, исполнять песни разного 

характера выразительно, эмоционально в диапазоне октавы; передавать голосом кульминации; петь пиано и 

меццо сопрано с сопровождением и без; петь по ролям, с сопровождением и без, передавать игровые 

действия с воображаемыми предметами; выражает положительные эмоции (радость, восхищение) при 

прослушивании музыкальных произведений и выполнении музыкально-ритмических движений; активно и 

доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками во время проведения музыкальной игры  

I. Музыкальные 

занятия.  

Учить:  

– различать средства музыкальной  

«Архангельские звоны», 

«Колокольные звоны» Э. Грига,  

1) Слушание музыки.  

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений  

выразительности;  

– определять образное содер- жание 

музыкальных произве- дений;  

– накапливать музыкальные впечатления.  

Побуждать передавать образы природы в 

рисунках, созвучных музыкальному образу.  

Углублять представления об изобразительных 

возможностях музыки. Развивать представления 

о связи музыкальных и речевых интонаций.  

Расширять представления о музыкальных 

инструментах и их выразительных 

возможностях  

«Богатырские ворота» М. П. 

Мусоргского, «Бой часов» С. С. 

Прокофьева, «Кампанелла» Ф. 

Листа, «Концерт» С. С. 

Рахманинова  

  

б) Развитие голоса и 

слуха  

Различать высоту звука, тембр.  

Развивать музыкальную память  

«Окрась музыку», «Угадай 

сказку» Л. Н. Комиссаровой, Э. 

П. Костиной  

2) Пение.  

а) Усвоение песенных 

навыков  

Развивать дикцию, арти- куляцию.  

Учить исполнять песни разного характера 

выразительно, эмоционально в диапазоне 

октавы; передавать голосом кульминации; петь 

по ролям,  

с сопровождением и без него.  

Воспитывать интерес к русским народным 

песням, любовь к Родине  

«Песенка о лете» из 

мультфильма «Дед Мороз и 

лето», муз. Е. Крылатова, сл. 

Ю. Энтина; «Неприятность эту 

мы переживем», муз. Б. 

Савельева, сл. А. Хайта; «Танк-

герой»; «По зеленой роще», 

«Катюша», «Солнышко, 

покажись»; русские народные 

песни  

б) Песенное 

творчество  

Придумывать собственную мелодию к 

скороговоркам  

«Ехали медведи» 

(импровизация)  

3) Музыкально- Закреплять навыки бодрого шага,  «Бодрый и спокойный шаг»,  

ритмические 

движения.  

а) Упражнения  

поскоков; отмечать в движениях чередование 

фраз и смену сильной и слабой долей  

муз. М. Робера; «Раз, два, три» 

(тренаж), «Поскоки»,  

муз. Б. Можжевелова   

б) Пляски  Передавать в танцевальных движениях характер 

танца; двигаться в танце ритмично, 

эмоционально; водить быстрый хоровод  

«Кострома», русская народная 

мелодия; «Дружат дети всей 

земли», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. Д. Викторова 

(хоровод)  

в) Игры  Двигаться выразительно в соответствии с 

музыкальным образом.  

Воспитывать коммуникативные качества, 

развивать художественное воображение  

«Горшки», «Военные игры», 

«Игры с русалками»  

г) Музыкально-

игровое творчество  

Выразительно передавать игровые действия с 

воображаемыми предметами  

«Скакалки», муз. А. Петрова  

д) Игра на 

металлофоне  

Совершенствовать навыки игры  Знакомые попевки  

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

Самостоятельно создавать игровые картинки  «Цветок распускается», 

«Сладкая греза» П. И. 

Чайковского  

III. Праздники и 

развлечения  

Совершенствовать художественные 

способности.  

Воспитывать чувство патриотизма, любви к 

родине, к живой природе  

«День Победы», «Разноцветная 

планета»  
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План индивидуальной образовательной деятельности инструктора  

по физическому воспитанию.  

ОО Физическое развитие 

Месяц Основная часть/Основные движения 

Сентябрь Диагностика 

Октябрь  Закрепить умение: 

 - ходьба по скамейке, «достань платочек» 

- прыжок в высоту (платочек выше поднятой руки на 15 см), 

- метание вдаль правой и левой руками (3,5-6,5м), 

- катание обруча между предметами (между предметами 40-50 см). 

 - ходьба по следам, из обруча в обруч. 

- бросание мяча вдаль из-за головы, от груди, из разных положений (стоя, сидя). 

- подлезание под дугами (3дуги на расстоянии 1,5м друг от друга). 

Ноябрь  Закрепить умение: 

 - ходьба по верёвке прямо и боком. 

- прыжки через верёвку (высота 5-10 см). 

- катание мяча одной, двумя руками перед собой по полу. 

 - подлезание под верёвку, не касаясь пола руками. 

- катание мяча между двумя линиями (15-20 см), 

- перебрасывание из-за головы мяча по кругу, 

- бросание мяча через сетку с расстояния 1,5 м 

 - отбивание мяча рукой о пол 3-4 раза. 

- бросание мяча через сетку с расстояния 1,5 м 

- лазание по лестнице на высоту 2 м. 

Декабрь  Закрепить умение: 

 - ходьба по скамейке боком, с перешагиванием через кубики. 

 - спрыгивание с высоты, прыжки в высоту. 

- лазание по лестнице на высоту 2 м. 

 - катание мяча друг другу из разных положений (стоя, сидя) на расстояние 1,5 м.; 

- скатывание мяча по наклонной доске с попаданием в предмет. 

Январь  Закрепить умение: 

 - прыжки в длину с места до ориентира (50 см). 

- ползание по скамейке на животе. 

 - бросание мяча через сетку с расстояния 1,5 м 

- прокатывание мяча между предметами (между ними 40-50 см). 

Февраль  Закрепить умение: 

 - прыжки на двух ногах через предметы, со скамейки (высота 20 см.) 

- прыжки на двух ногах через обручи, со скамейки. 

 - отбивание мяча о пол правой и левой руками о пол (4-5 раз), 

- метание в горизонтальную цель с расстояния 2-2,5 м правой и левой руками. 

 - катание мяча в парах из разных положений ( стоя, сидя); 

- перебрасывание мяча из-за головы друг другу по кругу (рас. 1,5 м). 

- подлезание под верёвкой прямо и боком (высота 40-50 см). 

Март  Закрепить умение: 

 - прыжки в высоту до предмета. 

- скатывание мяча по наклонной доске с попаданием в предмет. 

- подлезание в обруч прямо и боком (обруч приподнят на 10 см). 

 - ходьба по наклонной доске. 

- отбивание мяча о пол и ловля его, 

- перебрасывание мяча через препятствия с расстояния 2 м. 

Апрель  Закрепить умение: 

 - ходьба по скамейке боком, по верёвке прямо. 

- прыжки на двух ногах из обруча в обруч. 

- прыжки в длину (60 см). 
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 - прокатывание мяча между предметами (рас. между ними 40-50 см). 

- пролезание в обруч прямо и боком (обруч поднят на10 см). 

- лазание по лестнице на высоту 1,2-1,5 м. 

 - ходьба и бег по наклонной доске. 

- катание мяча в парах из разных положений, 

- бросание и ловля мяча снизу, из-за головы в парах. 

Май  Закрепить умение: 

 - бросание мяча от груди, из-за головы в баскетбольное кольцо с расстояния 1,5-2 

м (баскетбольное кольцо на высоте 1,5 м). 

- пролезание прямо и боком в обруч (обруч приподнят над полом на высоту 10 

см); 

- лазание по гимнастической стенке. 

Мониторинг 

 

Воспитание самостоятельности в быту  (формирование культурно-гигиенических 

навыков) 

Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания представляет 

собой начальный этап в становлении его самостоятельности ребёнка с УО. Процесс обучения 

культурно-гигиеническим навыкам дошкольников с УО осуществляется с учётом личностно-

ориентированных моделей воспитания, и быть направлен на создание реальных возможностей в их 

самообслуживании. Ребёнок, достигая успеха в овладении культурно-гигиенических навыков, 

становится умелым, более независимым от взрослого, уверенным в своих возможностях. Данный 

результат создает мотивационную основу для коррекции (как в психическом, так и в личностном 

плане), имеющихся отклонений у ребёнка и обеспечивает последующую его социализацию. 

На протяжении всего периода обучения в ДОО воспитатели и специалисты работают над 

привитием ребёнку с ОВЗ культурно-гигиенических навыков. Воспитатели учат ребёнка 

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

чистыми, опрятными, ухоженными. Ребёнок учится обращать внимание на свой внешний вид, 

овладевают способами приведения себя в порядок, усваивают конкретную последовательность 

действий для выполнения того или иного навыка. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка, специфики его образовательных потребностей и 

интересов. 

Обучение и воспитание ребёнка с ОВЗ осуществляется в

 группе компенсирующей направленности  через  формы,  способы,  методы и  средства, 

характерные детям   данного возраста. 

 

Формы работы по образовательным областям ДОУ. 

ОО  

(образовательная 

область) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний дошкольный возраст Формы работы 
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Физическое 

развитие 

Физкультурное занятие. 

Игровая беседа с элементами 

движений. 

Игра. 

Утренняя гимнастика. 

Интегративная  деятельность. 

Упражнения. 

Индивидуальные  занятия. 

Проблемная ситуация. 

Физкультурное занятие. 

Утренняя гимнастика. 

Игра. 

Индивидуальные  занятия. 

Интегративная  деятельность. 

Контрольно-диагностическая 

деятельность. 

Спортивные и физкультурные 

досуги. 

Спортивные состязания. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Проблемная ситуация. 

 

Социально - 

коммуникативное 

Индивидуальная работа. 

Игровое упражнение. 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе). 

Чтение. 

Беседа. 

Наблюдение. 

Рассматривание. 

Чтение. 

Педагогическая ситуация. 

Праздник. 

Экскурсия. 

Ситуация морального выбора. 

Поручение. 

Дежурство. 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем 

игра. 

Совместная со сверстниками 

игра 

Игра. 

Чтение. 

Беседа. 

Наблюдение. 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия. 

Ситуация морального выбора. 

Проектная деятельность. 

Интегративная  деятельность. 

Праздник. 

Совместные действия. 

Рассматривание. 

Проектная деятельность. 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов,  

телепередач. 

Экспериментирование. 

Поручение и задание. 

Дежурство. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера. 

Речевое 

развитие 

Индивидуальная работа. 

Рассматривание. 

Игровая ситуация. 

Дидактическая игра. 

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

Индивидуальная работа. 

Чтение. 

Беседа. 

Рассматривание. 

Решение проблемных 

ситуаций. 

Разговор с детьми. 

Игра. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 трудом взрослых). 

Интегративная  деятельность. 

Хороводная игра с пением. 

Игра-драматизация. 

Чтение. 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Игра. 

Проектная деятельность. 

Создание коллекций. 

Интегративная  деятельность. 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование. 

Ситуативный  разговор с 

детьми. 

Сочинение загадок. 

Проблемная ситуация. 

Использование различных 

видов театра. 
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Познавательное  

развитие 

Индивидуальная работа. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская  

деятельность. 

Конструирование. 

Развивающая игра. 

Экскурсия. 

Ситуативный  разговор. 

Рассказ. 

Интегративная  деятельность. 

Беседа. 

Проблемная ситуация. 

Индивидуальная работа. 

Создание коллекций. 

Проектная деятельность. 

Исследовательская  

деятельность. 

Конструирование. 

Экспериментирование. 

Развивающая игра. 

Наблюдение. 

Проблемная ситуация. 

Рассказ. 

Беседа. 

Интегративная деятельность. 

Экскурсии. 

Моделирование. 

Реализация проекта. 

Игры с правилами. 

Художественное  

эстетическое Развитие. 

Индивидуальная работа. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных  предметов. 

Игра. 

Организация выставок. 

Изготовление украшений. 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки. 

Экспериментирование  со 

звуками. 

Музыкально-дидактическая  

игра. 

Разучивание музыкальных игр 

и танцев. 

Совместное пение. 

Индивидуальная работа. 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их 

оформление. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов. 

Игра. 

Организация выставок 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

Музыкально-дидактическая  игра 

Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания. 

Интегративная  деятельность. 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное  упражнение. 

Попевка. Распевка. 

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд. 

Танец. 

Творческое задание. 

Концерт-импровизация. 

Музыкальная сюжетная игра 



 

Формы  и содержание  коррекционной  работы в течение  дня с ребёнком с ОВЗ. 

 

Формы коррекционной работы Содержание коррекционной работы 

Средний возраст 

Утренняя коррекционная 

гимнастика. 

Коррекция дыхания. Развитие слухового внимания, 

мелкой моторики рук, двигательной активности, 

ориентировки в пространстве 

Образовательно-развивающая 

деятельность в режимные моменты. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания. Развитие социально-

коммуникативных умений и навыков, обогащение 

социального опыта. 

Индивидуальные коррекционно- 

развивающие занятия. 
По планам учителя-логопеда, педагога-психолога. 

Организованная образовательная 

деятельность (индивидуально). 

По плану воспитателя, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию развития ребёнка 

и его психофизиологическими возможностями. 

Прогулка. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания. Развитие эмоциональной 

сферы. 

Засыпание под музыку. Релаксация: переход от активной деятельности ко сну. 

Пробуждение под музыку. 
Эмоционально-положительный настрой на 

дальнейшую деятельность во второй половине дня. 

Коррекционная гимнастика 

пробуждения. 

Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция 

дыхания. Формирование умения ориентироваться в 

пространстве. 

Дидактическая игра. 

Закрепление навыков и умений детей, полученных на 

индивидуальных коррекционных занятиях со 

специалистами. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Формирование умения поддерживать игровую 

деятельность. Обогащение лексики. Формирование связной 

речи. Развитие коммуникативной стороны речи. 

Обогащение  социального опыта. 

Индивидуальная коррекционная 

работа по заданию логопеда. 

Артикуляционная гимнастика. Развитие мелкой 

моторики. Формирование фонетического восприятия. 

Индивидуальная коррекционная 

работа по заданию психолога. 

Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы, 

памяти, мышления через игру и игровые упражнения. 

Прогулка  (подвижныеигры). 

Развитие двигательной активности, коммуникативной 

стороны речи, ориентировки в пространстве, эмоционально 

волевой сферы. 
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Старший дошкольный возраст. 

Утренняя      коррекционная гимнастика. Коррекция дыхания, опорно-двигательного 

аппарата. Элементы фонетической ритмики. Развитие 

слухового внимания, мелкой моторики пальцев рук, 

двигательной активности, ориентировки в 

пространстве. Образовательно-развивающая 

деятельности в режимные моменты. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания. Развитие социально-

коммуникативных умений и навыков, обогащение 

социального опыта. 
Индивидуальные коррекционно - 

развивающие занятия. 

По планам учителя-логопеда, педагога-психолога 

Организованная образовательная 

деятельность (индивидуально). 

По плану воспитателя, музыкального 

руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию. 
Прогулка. Воспитание культурно-гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания. Развитие эмоциональной 

сферы, познавательных  процессов. 

Засыпание под музыку. Релаксация: переход от активной деятельности 

ко сну. 

Пробуждение под музыку. Эмоционально-положительный заряд для 

дальнейшей деятельности во второй половине дня. 

Коррекционная гимнастика пробуждения. Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция 

дыхания. Элементы фонетической ритмики. 

Умение ориентироваться в пространстве. 

Дидактическая игра. Закрепление навыков и умений, полученных на 

индивидуальных коррекционных занятиях со 

специалистами. 

Сюжетно-ролевая игра. Закрепление умений организовывать и 

поддерживать игровую деятельность. Обогащение 

лексики. Развитие связной речи. Развитие 

коммуникативной стороны речи. Развитие социальных 

умений, навыков взаимодействия и общения. 

Индивидуальная коррекционная работа 

по заданию логопеда. 

Выполнение упражнений по преодолению 

фонетических нарушений грамматической стороны 

речи и связной речи. Коррекция звукопроизношения. 

Артикуляционная гимнастика. Обогащение лексики. 

Индивидуальная коррекционная работа 

по заданию психолога. 

Развитие и коррекция эмоционально-волевой 

сферы. 

Досуги, праздники, театрализованная 

деятельность. 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Формирование предпосылок к развитию творческого 

воображения. 

Развитие мелкой и общей моторики. 
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Прогулка (подвижные игры) Развитие двигательной активности, 

коммуникативной стороны речи, ориентировки в 

пространстве, эмоционально волевой сферы. 

Трудовая деятельность Развитие мелкой моторики, коммуникативной 

стороны речи. Обогащение и активизация словарного 

запаса. 

Выравнивание психических процессов: анализа, 

синтеза, внимания, мышления,  памяти. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

Программа реализуется в традиционных формах организации дошкольного образования. Она 

используется в условиях стационарной группы с 12-ти часовым пребыванием. Создание 

специальных условий осуществляется в целях решения комплекса коррекционно-развивающих и 

образовательно-воспитательных задач в процессе динамического психолого-педагогического 

обучения и воспитания ребёнка с умственной отсталостью. 

Содержание данной Программы строится с учётом жизненно важных потребностей детей, 

лежащих в зоне актуального и потенциального развития ребёнка. Определить содержание 

индивидуальной программы обучения специалисты могут после проведения педагогической 

диагностики. 

Именно потребности детей с умственной отсталостью, в том числе и образовательные, 

определяют те предметные области, которые являются значимыми при разработке программ 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения. 

Охарактеризуем базовые ориентиры к построению программы воспитания и обучения на 

период с 2017 по 2019 гг. Основными линиями являются: 

совершенствование общей моторики,  

развитие тонкой ручной моторики, зрительной двигательной координации, 

формирование произвольного внимания, 

развитие сферы образов-представлений, 

становление ориентировки в пространстве, 

совершенствование наглядно-образного и формирование элементов словесно-логического 

мышления, 

формирование связной речи и речевого общения, 

формирование элементов трудовой деятельности, 

расширение видов познавательной активности, 

становление адекватных норм поведения. 

Вышеназванные линии развития служат ориентирами при разработке содержания обучения и 

воспитания детей с умственной отсталостью. При этом надо всегда помнить, что основное 

содержание программы направлено на охрану и укрепление здоровья ребёнка, его физическое и 

психическое развитие, коррекцию вторичных отклонений. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. Предметно-пространственная среда содержательно насыщенна, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативна, доступна и безопасна. Насыщенность 

среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 
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спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов обеспечивают: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 

и водой); 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

-возможность самовыражения ребёнка с ОВЗ. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, мягких модулей, ширм и т.д.; 

Вариативность среды предполагает: 

-наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

-периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

В группе имеются: 

Технические   средства (магнитофон). 

Тематические плакаты. Модули. Муляжи (фрукты, овощи). 

Плакаты к  лексическим темам. 

Атрибуты  для  сюжетно-ролевых  игр  («Дом»,  «Магазин»,  «Больница»,   

«Парикмахерская», «Автобус», «Семья»). 

Дидактические игры, настольно-печатные, развивающие. 

Демонстрационный, раздаточный материал. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Успех в воспитании и обучении детей с синдромом Дауна 8 вида и СНР дошкольного 

возраста в значительной степени зависит от профессиональной компетенции и личностных 

качеств учителя-дефектолога, воспитателей и других специалистов, контактирующих с детьми. К 

важнейшим качествам личности этих специалистов можно отнести глубокий интерес к своей 

профессии, наличие познавательных педагогических интересов, любовь к детям и желание помочь 

им, чувство сострадания к родителям проблемного ребенка, желание и умение оказать им не 

только профессиональную помощь, но и поддержать их, проявить гуманность и добросердечие.  

Особое значение коррекционного воздействия состоит во взаимопонимании и взаимопомощи 

педагога и ребенка. Педагог внимательно изучает ребенка в процессе организованной 

деятельности, которая строится на основе его интересов, склонностей и психических 

возможностей. При этом педагогу важно как можно более оптимально использовать все 
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возможности ребенка, и это является принципиальной основой нормализации и стабилизации его 

психического развития.  

Выделим основные аспекты эффективного взаимодействия педагогического работника с 

ребенком, имеющим умственную отсталость (интеллектуальные нарушения): 

 1) адекватность содержания психолого-педагогического взаимодействия состоянию и 

уровню психофизического развития ребенка; 

2) оптимальная направленность коррекционной работы для достижения конкретных 

педагогических целей;  

3) обеспеченность содержательным взаимодействием, приводящим ребенка к осознанию 

своих потенциальных возможностей.  

Взрослые, осуществляющие работу с ребенком с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) являются, по сути, средством адаптивного и связующего звена 

такого ребенка с окружающей действительностью, что обеспечивается только в условиях 

регулярного, многообразного и эмоционально насыщенного общения. Актуализация психолого-

педагогического влияния взрослого возрастает по мере уточнения, конкретизации и детализации 

причин появления отклонений и нарушений, характера их проявлений, степени выраженности 

поражений функций, времени выявления отклонений развития и изучения условий социальной 

жизни ребенка. Субъективное и неадекватное понимание ребенком окружающей 

действительности возникает там, где ребенок с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не получает должной поддержки и помощи взрослого при осмыслении им 

познавательных фактов жизни. 

Главным организатором жизнедеятельности ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) является взрослый (воспитатель, учитель-дефектолог, педагог 

психолог и др.). Решающее значение при этом играют его педагогическое мастерство, высокая 

информированность, умение понимать состояние ребенка, владеть богатым арсеналом приемов и 

способов психолого-педагогического корригирующего воздействия, постоянное стремление к 

оптимальному удовлетворению всех потребностей ребенка в познании окружающего мира и 

развитию его интереса к познанию. При правильно организованной коррекционной работе, при 

благоприятном психолого-педагогическом влиянии, при логично оправданных целях, средствах, 

содержании и методах можно достичь максимальных результатов в коррекции и психофизическом 

развитии детей-дошкольников и формировании у них высоких адаптивных возможностей. 

В штатное расписание организации, реализующей адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), должны быть включены следующие должности: воспитатель, 

учитель-логопед, педагог-психолог, специалист по адаптивной физкультуре и другие 

педагогические работники в соответствии с заключениями психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Для всестороннего развития ребёнка в ДОУ имеется 5 дополнительных  студий: студия 

речевого развития «АБВГДейка», музей-студия «Печки-лавочки», интерактивная студия 

«Ладошки», сенсорная студия «Цветик-семицветик». 

Кроме того, в ДОУ имеются специальные помещения для коррекционной работы с детьми: 

кабинет учителя-логопеда и педагога-психолога, оснащенные современным оборудованием, 

методической литературой, игровым оборудованием. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы  

Финансовое обеспечение реализации адаптированной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, разработанный для ребенка с синдромом Дауна, умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), осуществляется в соответствии с потребностями 

Организации на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение конституционного 

права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы, 
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режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями 

реализации Программы.  

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Первое, на что следует обратить внимание, это планирование образовательной деятельности 

в ходе режимных моментов; затем следует планирование непосредственно образовательной 

деятельности. Важный раздел планирования – это индивидуализация образовательно-

воспитательной деятельности. Далее следует образовательная деятельность совместно с семьей. 

Также планируется предметно-пространственная развивающая образовательная среда и 

соблюдение условий для позитивной социализации детей.  

Планирование в области индивидуализации образовательно-воспитательной деятельности 

учитывает возрастной, дифференцированный и индивидуализированный подходы. Следуя им 

необходимо выделять участие ребенка в групповой работе, работу в малых группах и 

индивидуальные занятия. При этом занятия планируются с учетом индивидуальных личностных 

особенностей и познавательных возможностей ребенка, а также с учетом его специфических 

индивидуальных образовательных потребностей. Планируются формы и методы работы для 

реализации индивидуального образовательного маршрута. Регулярно необходимо планировать 

образовательную деятельность, способствующую приобщению детей к социокультурным нормам, 

взаимодействию в коллективе сверстников и общепринятым правилам поведения. 

Следующий вид планирования касается взаимодействия сотрудников образовательной 

организации с семьями воспитанников. Регулярно следует изучать детско-родительские 

отношения (что входит в функционал психолога), проводить анкетирование, консультирование и 

просвещение семей. Целесообразно вовлекать членов семьи в образовательный процесс. 

Планирование также должно отражать различные аспекты использования стимулирующей 

предметно – развивающей среды в интересах всестороннего развития воспитанников. Среда 

включает и партнерское взаимодействие педагогов с детьми, и разнообразие видов и форм 

взаимодействия, организацию интересных походов и экскурсий, досуговых мероприятий. Важно 

заложить в планы формы и методы стимуляции детского интереса через организацию 

дидактических игр, наличие атрибутики для драматизации, кукольный театр. Наличие 

определенных зон – художественной литературы, рисования, уголка ряжения, живого уголка, зона 

живых растений, зона настольно-печатных игр, лего-зона и т. д. – способствуют активизации 

познавательного интереса у детей и развитию самостоятельности в выборе партнера для игр, для 

совместных занятий и социального взаимодействия.  

3.7. Режим дня и распорядок 

Для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) весьма важно, 

чтобы режим дня был логичным, стабильным и повторяющимся. Организация распорядка дня 

основывается на определенном рациональном чередовании отрезков бодрствования, сна, питания 

и проведения занятий. 

Спецификой организации занятий с детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) является комплексный, концентрический подход и частая смена видов 

деятельности, так как при смене объектов и видов деятельности внимание ребенка снова 

привлекается, что дает возможность продуктивно продолжать занятие. По мере обучения 

количество времени на каждый вид детской деятельности увеличивается. При этом длительность 

произвольного сосредоточения у детей данной категории чрезвычайно мала.  

 



Режим дня МАДОУ "Гамовский детский сад "Мозаика" холодный период года 

(сeнтябрь-май) средняя группа (4-5 лет) 

Вид деятельности время 

Приём детей. Индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

подгрупповое обучение детей разным видам деятельности (игровой, 

конструктивной, т.д.). Самостоятельная деятельность детей (настольно-

печатные, развивающие игры, рассматривание книг, т.д.) 

7.00 

7.50 

Утренняя гимнастика 
7.50 

8.00 

Подготовка к завтраку(формирование культурно-ггигиенических 

навыков), самостоятельная деятельность 

8.00 

8.16 

Завтрак 
8.16 

8.26 

Самостоятельная деятельность. Культурно-гигиенические навыки, 

познавательные беседы 

8.26 

9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (перерывы между 

периодами НОД не менее 10 минут) 

9.00 

9.50 

Самостоятельная деятельность детей. Самообслуживание 

(практико-познавательная деятельность, обсуждение способа познания для 

решения поставленной задачи) 

9.50 

9.53 

2-й завтрак 
9.53 

9.58 

Подготовка к прогулке. Формирование навыков самообслуживания. 

Прогулка 
Подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность, 

экспериментирование и игры с природным материалом, сюжетные игры, 

наблюдения в природе. Самостоятельная деятельность 

 возвращение с прогулки.  

9.58 

12.20 

Подготовка к обеду, обед 
12.20 

12.40 

Самостоятельная деятельность, подготовка ко сну 
12.40 

12.45 

Дневной сон 
12.45 

15.00 
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Постепенный подъем. Закаливающие процедуры, разминка, 

спокойные игры 

15.00 

15.13 

Полдник 
15.13 

15.20 

Самостоятельная и организованная образовательная деятельность. 

Игра, труд, конструирование.  

15.20 

16.39 

Ужин 
16.39 

16.59 

Культурно-гигиенические навыки. Игры по выбору, чтение 

художественной литературы. Совместная деятельность 

16.59 

17.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка (подвижные игры, продуктивная 

деятельность с природным материалом). Самостоятельная деятельность 

17.30 

18.30 

Уход детей домой. Общение воспитателя с родителями, детьми. 
18.30 

19.00 

 
   Распределение нагрузки: время 

 НОД 40 мин 

 Сон 2ч. 15 мин 

 подготовка к прогулке, прогулка 3 ч.22 мин 

 Самостоятельная деятельность 5ч.50 мин 

 
 

   
Режим дня МАДОУ "Гамовский детский сад "Мозаика" холодный период года 

(сентябрь-май) старшая группа (5-6 лет) 

Вид деятельности время 

Приём детей. Индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

подгрупповое обучение детей разным видам деятельности (игровой, 

конструктивной, т.д.). Самостоятельная деятельность детей (настольно-

печатные, развивающие игры, рассматривание книг, т.д.) 

7.00 

8.00 

Наблюдение и анализ сервировки стола (часть детей), 

самостоятельная деятельность. Индивидуальная работа 

8.00 

8.10 

Утренняя гимнастика 
8.10 

8.20 
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Подготовка к завтраку(формирование культурно-ггигиенических 

навыков), самостоятельная деятельность 

8.20 

8.22 

Завтрак 
8.22 

8.32 

Самостоятельная деятельность. Культурно-гигиенические навыки, 

познавательные беседы 

8.32 

9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (перерывы между 

периодами НОД не менее 10 минут) 

9.00 

9.55 

Самостоятельная деятельность детей. Самообслуживание 

(практико-познавательная деятельность, обсуждение способа познания для 

решения поставленной задачи) 

9.55 

9.56 

2-й завтрак 

9.56 

10.01 

Подготовка к прогулке. Формирование навыков самообслуживания. 

Прогулка 
Подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность, 

экспериментирование и игры с природным материалом, сюжетные игры, 

наблюдения в природе. Самостоятельная деятельность 

 возвращение с прогулки.  

10.01 

12.41 

Подготовка к обеду, обед 

12.41 

13.00 

Самостоятельная деятельность, подготовка ко сну 
13.00 

13.10 

Дневной сон 

13.10 

15.10 

Постепенный подъем. Закаливающие процедуры, разминка, 

спокойные игры 

15.10 

15.17 

Полдник 

15.17 

15.25 

Самостоятельная и организованная образовательная деятельность. 

Игра, труд, конструирование.  

15.25 

16.44 

Ужин 

16.44 

17.04 
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Культурно-гигиенические навыки. Игры по выбору, чтение 

художественной литературы. Совместная деятельность 

17.04 

17.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка (подвижные игры, продуктивная 

деятельность с природным материалом). Самостоятельная деятельность 

17.30 

18.30 

Уход детей домой. Общение воспитателя с родителями, детьми. 
18.30 

19.00 

 
   Распределение нагрузки: время 

 НОД 45 мин 

 Сон 2 часа 

 подготовка к прогулке, прогулка 3 часа 42 мин 

 Самостоятельная деятельность 5ч.20 мин 

 
 

   Расписание индивидуальных занятий ребёнка с ОВЗ  2019-2020 уч. год  

1 полугодие 

Специалист/воспитатель понедельник вторник среда четверг пятница 

Воспитател 1 8.40   8.40   8.40 

Воспитатель 2   17.15   17.15   

Педагог-психолог   8.50   15.50   

Учитель-логопед     9.40   9.40 

Музыкальный 

руководитель 15.20         

Инструктор по ФИЗО     15.30     

      
Расписание индивидуальных занятий ребёнка с ОВЗ 2017-2018 уч. год 2 

полугодие 

Специалист/воспитатель понедельник 

вторни

к 

сред

а 

четвер

г 

пятниц

а 

Воспитател 1 8.40   8.40   8.40 

Воспитатель 2   17.15   17.15   

Педагог-психолог   8.50   15.50   

Учитель-логопед     9.40   9.40 

Музыкальный руководитель 15.30         

Инструктор по ФИЗО     15.30     

Расписание индивидуальных занятий ребёнка с ОВЗ  2018-2019 уч.год 1 

полугодие 

Специалист/воспитатель понедельник вторник среда четверг пятница 

Воспитател 1 8.40   8.40   8.40 

Воспитатель 2   17.15   17.15   

Педагог-психолог   10.10     10.00 

Учитель-логопед     9.40   9.40 
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Музыкальный руководитель 15.20         

Инструктор по ФИЗО     15.30     

      
Расписание индивидуальных занятий ребёнка с ОВЗ 2019-2020 уч. год 2 

полугодие 

Специалист/воспитатель Понедельник вторник среда четверг пятница 

Воспитател 1 8.40   8.40   8.40 

Воспитатель 2   17.15   17.15   

Педагог-психолог   9.30   15.30   

Учитель-логопед     9.40   9.40 

Музыкальный руководитель 15.20         

Инструктор по ФИЗО     15.30     

       

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

  

Предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде;  

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

3.9. Перечень нормативных правовых актов 

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

Российской Федерации». 

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

Федерации». 

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

инвалидов».  

Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы». 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53059-2008 «Социальное 

обслуживание населения. Социальные услуги инвалидам». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. 

№ 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 
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3.10. Перечень литературных источников 

Аугене, Д.Й. Речевое общение умственно отсталых детей дошкольного возраста и пути 

его активизации / Д.Й. Аугене // Дефектология, 1987. – №4. – С. 76-83. 

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

недостаточностью / Л.Б.Баряева, О.П. Гаврилушкина, А.Зарин, Н.Д. Соколова. – СПб. : 

СОЮЗ. –2001. – С. 320. 

Баряева, Л.Б. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников (с проблемами в развития). – СПб. : Союз. – 2001. – С. 256. 

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

И.Н. Лебедева. – СПб. – 2005. – C. 92. 

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

С. Ю. Кондратьева. – Спб. : Каро. – 2007. – С. 288. 

Браткова, М.В. О психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим детей 

раннего возраста с проблемами развития / М.В. Браткова, Т.Ю. Бутусова // Дошкольное 

воспитание. – 2010. - № 4. – С. 55-60.  

Браткова, М.В. Коррекционное обучение и развитие детей раннего возраста в играх со 

взрослыми / М.В. Браткова, А.В. Закрепина, Л.В. Пронина. – М. : Парадигма, 2013. – С. 128.    

Браткова, М.В. Организация и проведение коррекцино-развивающих занятий с детьми 

раннего возраста в условиях групп кратковременного пребывания / М.В. Браткова // 

Воспитание и обучение детей с нарушениями развития, 2009. – №4. – С. 37- 45. 

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

нарушением интеллекта // Воспитание и обучение детей с нарушением развития   

/ Т.Ю. Бутусова, 2016. – №1. – С. 50-52. 

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

дошкольников с разным уровнем познавательного развития / Т.Ю. Бутусова // Дошкольное 

воспитание, 2016. – № 3. – С. 21-26. 

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

дошкольников с разным уровнем познавательного развития / Т.Ю. Бутусова // Воспитание и 

обучение детей с нарушением развития, 2016. – №8 . – С. 54-59. 

Бутусова, Т.Ю. Коррекционная направленность воспитания самостоятельности у детей 

старшего дошкольного возраста с нарушением интеллекта в процессе игр с правилами  

/ Т.Ю. Бутусова // Дефектология, 2015. – № 3. – С. 8-17. 

Выготский, Л.С. Основы дефектологии. – Т5., М. : Педагогика. – 1983. – С. 367. 

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

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

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

/ О.П. Гаврилушкина, Н.Д. Соколова. – М. : Просвещение, 1995. – С.72.  

Гаврилушкина, О.П. Обучение конструированию в дошкольных учреждениях для 

умственно отсталых детей: книга для учителя / О.П. Гаврилушкина. – М. : Просвещение, 1991. 

– С. 94. 

Дошкольное воспитание аномальных детей / О.П. Гаврилушкина, Н.Д. Соколова и др.   ; 

под ред. Л.П. Носковой. – М. : Просвещение, 1993. – С. 224. 

Екжанова, Е.А. Коррекционно-педагогическая  помощь детям раннего и дошкольного 

возраста : науч.-методич. пособие / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. – СПб. : КАРО, 

2008. – С.  336.  

Екжанова, Е.А. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта.  Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2011. 

– С. 272.  

Екжанова, Е.А. Изобразительная деятельность в воспитании и обучении дошкольников с 

разным уровнем умственной недостаточности / Е.А. Екжанова : монография. – СПб., 2002. –  

С. 256.  



144  

Екжанова, Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с 

нарушением интеллекта : методич. рекоменд. / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. – М. : 

Просвещение,  2011. – 175 с. 

Закрепина, А.В. Трудный ребенок / А.В. Закрепина. – М. : Дрофа, 2007. – С. 142.  

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

возраста с умеренной умственной отсталостью» : вкладка / А.В. Закрепина, М.В. Браткова  

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

Игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическими нарушениями: пособие. – 

3-е переизд. / под ред. Е.А. Стребелевой, Г.А. Мишиной. – М. : ИНФРА-М, 2016. – С. 160.  

Кинаш, Е.А. Подготовка к письму детей с отклонениями в развитии / Е.А. Кинаш. – М. : 

Парадигма,  2010. – С. 79. 

Кинаш, Е.А. Рабочая тетрадь. Подготовка к письму воспитанников с ОВЗ (0-1 класс) 

/ Е.А. Кинаш. – М. : ЛОГОМАГ, 2017. – С. 39. 

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

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

Комплексная программа для детей раннего возраста (от 8 месяцев до 2 лет) «Забавушка» 

/ под ред. Е.А. Екжановой. – СПб.: КАРО, 2016. – С. 320. 

Коррекционная помощь детям раннего возраста с органическим поражением 

центральной нервной системы в группах кратковременного пребывания : пособие. – 4-е изд., 

испр. и доп. / под ред. Е.А. Стребелевой. – М. : ИНФРА-М, 2016. – С. 128.   

Особые дети: вариативные формы коррекционно-педагогической помощи: метод.  

пособие / А.В. Закрепина, С.Б.Лазуренко и др.; под ред. Е.А.Стребелевой, А.В. Закрепиной. –  

М. : ЛОГОМАГ, 2013. – С. 244. 

Лазуренко, С.Б.   Памятка для родителей «Baby грамота»: метод. пособие [Текст]  

/ С. Б. Лазуренко, О.Б. Половинкина. – М. : ФГУП ЦБНТИ  Росздрава, 2008. – С. 48. 

Лазуренко, С.Б. Организация в учреждениях системы здравоохранения коррекционно-

педагогической помощи детям с поражением ЦНС : методич. письмо [Текст] / С.Б. Лазуренко. 

– М.: Мин. здрав. и соч. разв. РФ: Федеральное Агентство по здравоохранению и социальному 

развитию. – 2008. – С. 60.  

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

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

Лебедева, Е.Н. Ознакомление детей с отклонениями в умственном развитии со звуками 

окружающей действительности : метод. пособие. – М. : Классикс Стиль, 2007. – С.97. 

Овчинникова, Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском 

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

Овчинникова, Т.С. Подвижные игры, физминутка и общеразвивающие упражнения с 

речью и музыкой в логопедическом детском саду / Т.С. Овчинникова. – СПб. : КАРО, 2006. – 

С. 144. 

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

Т.Г. Кузнецова, Е.А. Родина. – СПб. : РГПУ им. А.И. Герцена. – 2011. – С. 127.      

Особые дети: вариативные формы коррекционно-педагогической помощи: метод.  

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

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

2010. – № 6. – С. 3-8. 

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

ребенка раннего возраста с нарушениями психофизического развития / Г.А. Мишина  

// Дефектология, 2000. – № 5. – С.48-56. 

Мишина, Г.А. Формы организации коррекционно-педагогической работы специалиста-

дефектолога с семьей, воспитывающей ребенка раннего возраста с нарушениями 

психофизического развития / Г.А. Мишина // Дефектология, 2001. – № 1. – С.60-65.  

Мишина, Г.А. Генезис вокализаций в дословесном периоде / Г.А. Мишина,  

Ю.Д. Черничкина // Вестник  ПСТГУ, 2011. – № 4 (23). – С. 150-156.  



145  

Половинкина, О.Б. Психолого-педагогическая работа дефектолога с родителями в 

отделении по выхаживанию и реабилитации маловесных детей [Текст] / О.Б. Половинкина  

// Дефектология, 2003. – № 2. – С. 35-39. 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья : учебник [В.В. Ткачева, Е.Ф. Архипова, Г.А. Бутко, и др.] / под ред.  

В.В. Ткачевой. – М. : Изд. центр «Академия». – 2014. – С.272.  

Стребелева, Е.А. Педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей ребенка 

раннего возраста с отклонениями в развитии : учеб. пособие / Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина. 

–2-е переизд.. – М. : Парадигма, 2015. – С.70. 

Стребелева, Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии 

/ Е.А. Стребелова.  –  М. : Владос. – 2016. – С. 184. 

Стребелева, Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических 

игр / Е.А. Стребелова. – М. : Владос, 2016. – С. 256. 

Стребелева, Е.А. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста: учебник 

/ Е.А. Стребелова. – М. : Парадигма, 2012. – С. 256. 

Стребелева, Е.А. Группы для дошкольников со сложными нарушениями в 

образовательных учреждениях для детей с нарушениями интеллекта / Е.А. Стребелева,  

А.В. Закрепина., Е.А. Кинаш // Воспитания и обучение детей с нарушениями развития, 2013. – 

№7. – С. 3-11. 

Ткачева, В.В. Технологии психологического изучения семей, воспитывающих детей в 

отклонениями в развитии: учеб. пособие [Текст] / В.В. Ткачева. – М. : УМК «Психология», 

2006. – С. 320.  

Томилов, А.Б. Логопедические технологии: обследование моторных функций: учебно-

методическое пособие / А.Б. Томилов. – Краснодар, 2011. – С. 75,  

Чумакова, И.В. Формирование дочисловых количественных представлений у 

дошкольников с нарушением интеллекта / И.В. Чумакова. – М. : Владос, 2010. – С. 85. 

 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

Адаптированной образовательной программы дошкольного образования  

для ребёнка ОВЗ 8 вида ( 6 лет) 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для ребенка ОВЗ 

с синдромом Дауна дошкольного возраста с умственной отсталостью (далее УО) и системным 

нарушением речи (далее СНР) (далее – Программа) отражает современное понимание 

процесса воспитания и обучения ребёнка дошкольного возраста, основывающееся на 

психолого-педагогических и медико-социальных закономерностях развития детства. При этом 

детство рассматривается как уникальный и неповторимый этап жизни ребёнка, в котором 

закладываются основы для его личностного становления, развития способностей и 

возможностей, воспитания автономии, самостоятельности и дальнейшей социализации. 

Данная Программа соответствует требованиям Стандарта, адресована всем участникам 

образовательных отношений, участвующим в обучении и воспитании ребёнка ОВЗ с 

синдромом Дауна, УО и СНР и охватывает все основные образовательные области с 6 до 7  

лет. 

Адаптированная  образовательная  программа  для  ребёнка дошкольного  возраста  с 

синдромом Дауна 8 вида с СНР разработана на основе: 

Примерной  основной образовательной программы дошкольного образования «Мозаика» 

под ред. В.Ю. Белькович,Н.В. Гребенкиной, И.А. Кильдышевой; 

Основной общеобразовательной программы МАДОУ «Гамовский детский сад 

«Мозаика» 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта «Коррекционно - развивающее обучение и воспитание"(авт. 

Е.А. Екжанова, Е.А.Стребелева) 
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Нищева Н.В. Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.- Спб, : Детство-

Пресс, 2015. 

Цель Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование положительных 

личностных качеств, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности и самостоятельности в быту, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности ребёнка. 

Для успешной реализации цели программы созданы специальные условия для 

осуществления коррекционной направленности всего процесса воспитания и обучения 

ребёнка с ОВЗ:  

создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет раскрыть потенциальные возможности ребёнка с ОВЗ, растить 

его доброжелательным к людям; 

создание условий для формирования разнообразных видов детской деятельности для 

включения ребёнка с ОВЗ в социальное взаимодействие со сверстниками; 

уважительное отношение к результатам детского труда; 

единство требований к воспитанию детей в условиях дошкольной образовательной 

организации и семьи. 

Задачи Программы: 

охрана и укрепление физического и психического здоровья ребёнка с ОВЗ, а также его 

эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей детям в части максимально возможного 

индивидуального развития в период дошкольного детства независимо от 

психофизиологических особенностей (особенностей синдрома); 

создание благоприятных условий развития ребёнка с ОВЗ в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

формирование общей культуры личности ребёнка с ОВЗ, развитие его социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка; формирование предпосылок к учебной 

деятельности; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей (п.1.6 Стандарта). 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

Программа базируется на основных принципах дошкольного образования, 

сформулированных в ФГОС ДО: 

полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом образования; 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

сотрудничество организации с семьей; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

формирование познавательных интересов и познавательных действий в различных видах 

детской деятельности; 

адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов и 

используемых приемов возрасту, особенностям развития и состоянию здоровья); 

учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания и 

обучения, принятые в дошкольной педагогике: научность, системность, доступность, 

концентричность изложения материала, повторяемость, единство требований к построению 

системы воспитания и обучения детей-дошкольников; учет возрастных особенностей ребенка. 

Однако они дополняются принципами специальной дошкольной педагогики:  учет возрастных 

возможностей ребёнка к обучению, принцип единства диагностики и коррекции отклонений в 

развитии; принцип учёта вида, структуры и характера нарушений (первичного нарушения и 

вторичных отклонений в развитии); принцип коррекции и компенсации (коррекционная 

направленность на формирование компенсаторных механизмов); направленность на учет 

соотношения «актуального уровня развития» ребёнка и его «зоны ближайшего развития». 

Принципиально значимыми положениями в данной Программе являются: 

учет генетических закономерностей развития ребенка, характерных для становления 

ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном периоде; 

деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно-

педагогической работы;  

-  принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

приоритетное формирование способов усвоения общественного опыта ребёнком  (в том 

числе и элементов учебных деятельности) как одна из ведущих задач обучения, которая 

является ключом к его  развитию и раскрытию потенциальных возможностей и способностей; 

- анализ социальной ситуации развития ребёнка и его семьи; 

- развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли 

обучения в развитии ребёнка и формировании «зоны ближайшего развития»; 

- формирование и коррекция высших психических функций в процессе специальных 

занятий с детьми; 

- включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-педагогический 

процесс; 

- реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей 

через изменение и совершенствование методов и приемов работы; 

- стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для 

развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного поведения; 

- расширение форм  взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для 

активизации форм партнерского сотрудничества между детьми; 

- определение базовых достижений ребёнка с УО в каждом возрастном периоде с целью 

планирования и осуществления коррекционной работы, направленной на раскрытие 

потенциальных возможностей его развития. 

Исходя из общности основных закономерностей развития в норме и патологии, в 

Программе определяются базовые направления педагогической работы, обеспечивающие, 

прежде всего, целостность, гармоничность личностного развития ребенка. Это осуществляется 

в процессе следующих образовательных областей: социально-коммуникативного развития, 

познавательного развития; речевого развития; художественно-эстетического развития;  

физического развития, ориентированного также и на укрепление здоровья.  

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Адаптированная образовательная программа (АОП) разработана для ребёнка ОВЗ с 

синдромом Дауна 8 вида с СНР МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика» разработана с 

включением участниками образовательных отношений следующих программ и технологий: 

Учитель-логопед – Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления 

лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников, Т.Ю. Бардышева Моносова 

Е.Н. Тетрадь логопедических заданий, Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.. Программа обучения и 

воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием, Ткаченко Т.А. «Учим говорить 

правильно».  

Педагог-психолог – О.Г. Волкова «Игровые сеансы с детьми раннего возраста», Н.Ю. 

Куражева Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-
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семицветик», В.Л. Шарохина Коррекционно-развивающие занятия, О.В. Хухлаева «Тропинка 

к своему Я». 

Планируемые результаты 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

интеллектуальными нарушениями и СНР: 

-здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании, пользуясь при этом невербальными и вербальными средствами общения; 

-благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

-адекватно вести   себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

-проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

-проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

-адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со 

стороны окружающих; 

-проявлять интерес к познавательным задачам (производить  анализ проблемно-

практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач; называть основные цвета и 

формы); 

-соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

-выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 

-быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми  сверстниками, 

обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной игре или практической 

деятельности; 

-знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или разминки 

в течение дня; 

-самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх; 

-самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

-положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, полить растения в 

живом уголке, убрать мусор, сервировать стол, помыть посуду, протереть пыль в детском саду 

и дома; 

-проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-гигиеническими 

навыками; 

-положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 
 

 

 


