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1. Пояснительная записка
Адаптированная  образовательная  программа  дошкольного  образования  для  детей  с

нарушением интеллектуального развития МАДОУ «Конструктор успеха» г.Перми разработана
на  основе  Примерной  адаптированной  основной  образовательной  программы  дошкольного
образования  для  детей  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),
одобренной  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию, протокол от 07.12.2017 г. № 6/17 (далее ПАООП ДО), опубликованной на сайте
http://fgosreestr.ru/, с  учетом Программы  дошкольных  образовательных  учреждений
компенсирующего  вида  для  детей  с  нарушением  интеллекта  «Коррекционно-развивающее
обучение и воспитание» (авт. Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева).

Адаптированная  образовательная  программа  дошкольного  образования  для  детей  с
интеллектуальными  нарушениями  МАДОУ  «Конструктор  успеха»  г.Перми  обеспечивает
разностороннее  развитие  детей  в  возрасте  от  3  лет  до  7-8  лет  с  учетом  их  возрастных  и
индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям  развития:  социально-
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому
развитию, а также коррекционному направлению. 

Программа  сформирована  как  программа  психолого-педагогической  поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста
с  ограниченными  возможностями  здоровья  (детей  с  нарушением  интеллекта)  и  определяет
комплекс  основных  характеристик  дошкольного  образования  (объем,  содержание  и
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  Программа
определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей с
ограниченными возможностями здоровья и направлена на создание в учреждении специальных
условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  посредством  индивидуализации  и
дифференциации образовательного процесса. При воспитании и обучении детей с нарушением
интеллекта  существует  ряд  проблем,  обусловленных  психофизическими  особенностями:
стойкое  нарушение  познавательной  деятельности,  недоразвитие  высших  познавательных
функций,  конкретность  и  поверхностность  мышления,  несформированность  всех  операций
речевой деятельности, нарушение словесной регуляции поведения, незрелость эмоционально-
волевой  сферы,  несформированность  произвольности  и  целенаправленности  всех  видов
деятельности,  низкая  работоспособность.  Поэтому  разработка  коррекционной  программы
(АООП  ДО),  учитывающей  специфику  воспитания  и  обучения  детей  нашего  учреждения,
является актуальной. 

Основанием для разработки Программы являются:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской

Федерации».
2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.

Структура  Программы  включает  три  основные  раздела:  целевой,  содержательный  и
организационный. 
       Целевой раздел описывает цели, значимые для детей, родителей, педагогов.
       В  содержательном разделе представлены задачи  коррекционного  образования  и
воспитания.
       Организационный раздел представлен описанием:
- психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий
обеспечения Программы, 
- обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания,
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-  особенностей  разработки  режима  дня  и  формирования  распорядка  дня  с  учетом
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей,  их  специальных  образовательных
потребностей.
- особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.
- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьей ребенка.

Цель Программы – создание условий для всестороннего развития личности, деятельности
ребенка с нарушением интеллекта, формирование способов и приемов взаимодействия ребенка
с миром людей и окружающим его предметным миром.

Задачи реализации Программы: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья ребенка, в том числе

его эмоционального благополучия.
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального
статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе  ограниченных
возможностей здоровья).

3. Обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней.

4. Создание  благоприятных  условий  развития  ребенка  в  соответствии  с  его
возрастными и  индивидуальными особенностями  и  склонностями,  развития  способностей  и
творческого  потенциала  ребенка  как  субъекта  отношений  с  самим  собой,  другими  детьми,
взрослыми и миром.

5. Объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества.

6. Формирование  общей  культуры  личности  ребенка,  в  том  числе  ценностей
здорового  образа  жизни,  развития  его  социальных,  нравственных,  эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности
ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности.

7. Формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным,  психологическим,  эмоциональным  и  физиологическим  особенностям
ребенка.

8. Обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  образования,
охраны и укрепления здоровья ребенка.

Принципы и подходы к формированию Программы:
Общие принципы воспитания:
- научности;
- системности;
- доступности;
- концентричность изложения материала;
- повторяемости;
- единство требований к построению системы воспитания и обучения;
- учет возрастных особенностей ребенка.



Специальные принципы:

- учет возрастных возможностей ребенка к обучению;

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;
-принцип  учета  вида,  структуры  и  характера  нарушений  (первичного  нарушения  и

вторичного отклонения в развитии);
- генетический принцип, ориентированный на общие возрастные закономерности развития

с поправкой на специфику выраженности нарушения;
- принцип коррекции и компенсации (коррекционная направленность на формирование

компенсаторных механизмов);
-  направленность  на  учет  соотношения  «актуального  уровня  развития»  ребенка  и  его

«зоны ближайшего развития».

Принципиально значимыми в Программе являются:
-  приоритетное  формирование  способов  усвоения  общественного  опыта  умственно

отсталым ребенком (в том числе и учебных навыков) как одна из ведущих задач обучения, что
позволяет развивать и раскрывать потенциальные возможности и способности ребенка;

-  учет  генетических  закономерностей  развитияребенка,  характерных  для  становления
ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном периоде;

-  деятельностный  подход  к  организации  целостной  системы  коррекционно-
педагогического воздействия;

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;
- анализ социальной ситуации развития ребенка и его семьи;
-  развивающий  характер  обучения,  основывающийся  на  положении  о  ведущей  роли

обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего развития»;
- включение родителей в коррекционно-развивающий процесс;
-  расширение  традиционных  видов  детской  деятельности  и  обогащение  их  новым

содержанием;
-  формирование  и  коррекция  высших  психических  функций  в  процессе  специальных

занятий с ребенком;
-  реализация  личностно-ориентированного  подхода  к  воспитанию и  обучению ребенка

через изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы;
-  стимулирование  эмоционального  реагирования,  эмпатии  и  использование  их  для

развития практической деятельности ребенка, общения и адекватного поведения;
-  расширение  форм  взаимодействия  взрослых  с  ребенком  и  создание  условий  для

активизации форм партнерского сотрудничества между детьми;
- определение базовых достижений умственно отсталого ребенка в  каждом возрастном

периоде с целью планирования и осуществления коррекционного воздействия, направленного
на раскрытие потенциальных возможностей его развития.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной отсталостью

Умственная  отсталость  — это  стойкое,  выраженное  недоразвитие  познавательной
деятельности вследствие  диффузного  (разлитого)  органического  поражения  центральной
нервной системы (ЦНС). 



Понятие  «умственной  отсталости»  по  степени  интеллектуальной  неполноценности
применимо  к  разнообразной  группе  детей.  Степень  выраженности  интеллектуальной
неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые возникло поражение ЦНС –
чем  оно  произошло  раньше,  тем  тяжелее  последствия.  Также  степень  выраженности
интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью воздействия вредных факторов. 

Нередко  умственная  отсталость  отягощена  психическими  заболеваниями  различной
этиологии,  что  требует  не  только  их  медикаментозного  лечения,  7  но  и  организации
медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных организациях.  У детей
дошкольного возраста с легкой умственной отсталостью отмечается низкий уровень интереса к
окружающему и недостаточная сформированность процесса  восприятия,  что предопределяет
невозможность  его  самостоятельной  ориентации  в  условиях  задачи,  потребность  в
детализированном ее разъяснении, затрудняет смену одного вида деятельности другим. Кроме
того,  нарушена связь между действием и словом.  Действия бывают недостаточно осознаны,
опыт действия не фиксируется в слове, не обобщается. Связь между основными компонентами
познания - действием, словом и образом не совершенна. Но на основе появившегося у ребенка
интереса к предметам, к игрушкам начинается ознакомление с их свойствами и отношениями. 

Перцептивная ориентировка возникает у них на основе усвоения отдельных эталонов,
которому способствует усвоение слов, обозначающих свойства и отношения. В ряде случаев
выбор по слову оказывается у детей с нарушениями интеллекта лучше, чем выбор по образцу,
так как слово выделяет для ребенка подлежащее восприятию свойство. Овладев выбором по
образцу  на  основе  зрительной  ориентировки,  дети  с  умственной  отсталостью  не  могут
осуществить выбор из большого количества элементов, затрудняются при различении близких
свойств,  не  могут  учитывать  эти  свойства  в  действиях  с  дидактическими  игрушками.  Не
достигаются без специального обучения возможность обобщения по выделенным признакам,
умение выстроить по определенному признаку ряд предметов,  найти место предмета в этом
ряду. 

Страдает  формирование  целостного  образа:  у  половины  детей  образ  не  может  стать
основой действия и не воспроизводится ребенком ни в какой форме (ни в форме предметного
изображения,  ни  при  складывании  разрезной  картинки),  у  другой  половины  имеются
искаженные, неполноценные образы. 

Как  правило,  дети  с  умственной  отсталостью  не  используют  поисковые  способы
(примеривание,  пробы).  Если  у  них  в  действиях  встречаются  затруднение,  ошибка,  они  не
могут ее исправить,  так как не используют пробы, практическую ориентировку.  Подлинные
пробы отсутствуют в действиях ребенка, также, как и «примеривание», имеется лишь внешне
сходные  с  ними  формальные  действия.  Это  объясняется  отсутствием  ориентировочно-
исследовательской деятельности детей с умственной отсталостью. 

У  детей  с  умственной  отсталостью  развитие  восприятия  происходит  неравномерно,
усвоенные эталоны зачастую оказываются нестойкими,  расплывчатыми,  отсутствует перенос
усвоенного  способа  действия  с  одной  ситуации  на  другую.  Весьма  сложными  являются
взаимоотношения  между  восприятием  свойства,  знанием  его  названия,  возможностью
действовать с учетом данного свойства и возможностью производить на его основе простейшие
обобщения. Дети, успешно выделяющие свойства во время занятий, не могут подобрать парные



предметы по просьбе педагога, совсем не выделяют их в быту, в самостоятельной деятельности,
тогда, когда нужно найти определенный предмет в помещении. 

Таким образом, для детей с умственной отсталостью характерно большое отставание в
сроках развития восприятия, замедленный темп развития. У них поздно и часто неполноценно
происходит  соединение  восприятия  со  словом,  а  это,  в  свою  очередь,  задерживает
формирование представлений об окружающем предметном мире.

 Развитие мышления 

У  детей  с  умственной  отсталостью  наглядно-действенное  мышление  характеризуется
отставанием в темпе развития. Далеко не всем детям к концу дошкольного периода оказывается
доступным выполнение даже таких практических задач, в которых действие, 8 выполненное
рукой  или  орудием,  прямо  направлено  на  достижение  практического  результата,  т.е.  на
перемещение предмета, его использование или изменения.

 Дети с умственной отсталостью очень часто не осознают наличие проблемной ситуации,
а  в  тех  случаях,  когда  понимание  в  целом  есть,  не  связывают  поиски  решения  с
необходимостью  использования  вспомогательных  средств.  В  тех  случаях,  когда  дети  с
помощью  взрослого  применяют  вспомогательное  средство,  они  не  достаточно  обобщают
собственный  опыт  действия  и  не  могут  использовать  его  для  решения  новых  задач,  что
выражается в отсутствии переноса опыта в новую ситуацию. 

У  детей  с  умственной  отсталостью  отсутствует  активный  поиск  решения,  они  часто
остаются равнодушными как к результату, так и к процессу решения задачи даже в тех случаях,
когда задача выступает как игровая. У тех детей, которые пытаются выполнить задание, как
правило,  имеется  лишь  ориентировка  на  цель  без  учета  условий  ее  достижения.  Дети
дошкольного возраста с умственной отсталостью не умеют ориентироваться в пространстве, не
используют прошлый опыт, не могут оценить свойства объекта и отношение между объектами,
испытывают ряд трудностей моторного характера. В связи с тем, что оценка свойств орудия у
детей  с  нарушениями  интеллекта  очень  затруднена  (эта  палка  коротка,  не  достану,  надо
длинную),  они  не  отбрасывают  ошибочные  варианты  и  повторяют  одни  и  те  же
непродуктивные действия. Фактически у них отсутствуют подлинные пробы. 

У описываемой категории детей страдает  становление элементов  словесно-логического
мышления, они развиваются замедленно и имеют качественное своеобразие. 

Развитие деятельности 

К началу дошкольного возраста у детей с умственной отсталостью фактически совсем не
возникает  предметная  деятельность.  Их  действия  с  предметами  остаются  на  уровне
манипуляций, в подавляющем большинстве случаев неспецифических. В младшем дошкольном
возрасте  дети  с  умственной  отсталостью  в  основном  овладевают  специфическими
манипуляциями,  которые  должны  лечь  в  основу  формирования  зрительно-двигательной
координации  и  выделение  свойств  и  отношений  предметов.  Интерес  детей  к  предметам,  в
частности  к  игрушкам,  оказывается  кратковременным,  так  как  вызван  их  внешним  видом.
Наряду  с  неспецифическими  манипуляциями  у  детей  четвертого  года  жизни  наблюдается
большое количество неадекватных действий с предметами. Количество их резко убывает лишь



на шестом году, уступая место специфическим манипуляциям,  ведущим к ознакомлению со
свойствами и отношениями объектов.

 Без специального обучения ведущей деятельностью ребенка с умственной отсталостью к
концу  дошкольного  возраста  оказывается  не  игровая,  а  предметная.  В  игре  наблюдается
стереотипность,  формальность  действий,  отсутствует  замысел,  нет  даже  элементов  сюжета.
Дети  не  используют  предметы-заместители,  тем  более  они  не  могут  замещать  действия  с
реальными предметами, изображением действий или речью. 

Таким образом, функция замещения в игре у этих детей не возникает. Не развиваются в их
игре  и  функции  речи:  у  них  нет  не  только  планирующей  или  фиксирующей  речи,  но,  как
правило, и сопровождающей. 

Развитие продуктивной деятельности у детей с умственной отсталостью 

Продуктивная деятельность у этих детей вне обучения фактически не возникает. У них не
появляются  конструктивные  умения,  не  возникает  предметный  рисунок.  При  обучении  без
учета особенностей развития этой категории детей предметные рисунки появляются, но они, с
одной  стороны,  примитивны,  фрагментарны,  не  передают  целостных  образов  предмета,
искажают  их  форму  и  пропорции,  с  другой  —  представляют  собой  усвоенный  ребенком
графический штамп, не отражающий для него реальный предмет. В связи с 9 недоразвитием
зрительно-двигательной координации и с моторными трудностями,  техника изобразительной
деятельности остается у детей с нарушениями интеллекта весьма примитивной. 

У  детей  младшего  дошкольного  возраста  появление  элементов  трудовой деятельности
выражается, в основном, в овладении навыками самообслуживания, которые обеспечивают им
бытовую самостоятельность: ребенок может без помощи взрослого одеться, раздеться, умыться,
пользоваться туалетом, есть. 

Развитие речи и общения 

Отставание в развитии речи начинается у детей с умственной отсталостью с младенчества
и  продолжает  накапливаться  в  раннем  детстве.  Соответственно,  к  переходу  дошкольного
возраста у них нет готовности к ее усвоению. Не сформированы такие предпосылки речевого
развития,  как  предметная  Деятельность,  интерес  к  окружающему,  развитие  эмоционально-
волевой  сферы,  в  частности  эмоционального  общения  со  взрослыми,  не  сформирован
фонематический  слух,  не  развит  артикуляционный  аппарат.  Многие  дети  с  нарушениями
интеллекта не начинают говорить не только к началу дошкольного возраста, но и к 4—5 годам. 

С точки зрения развития речи дети с умственной отсталостью представляют собой весьма
неоднородную  категорию.  Среди  них  имеются  дети,  совсем  не  владеющие  речью;  дети,
владеющие  небольшим объемом слов  и  простых фраз;  дети  с  формально  хорошо развитой
речью.  Но всех их объединяет  ограниченное  понимание  обращенной речи,  привязанность  к
ситуации, с одной стороны, и оторванность речи от деятельности — с другой.

 Речь не отражает истинных интеллектуальных возможностей ребенка, не может служить
полноценным источником передачи ему знаний и сведений. Фразовая речь отличается большим
количеством фонетических и грамматических искажений. Овладение грамматическим строем
речи на протяжении дошкольного возраста,  как правило, не происходит.  Особенно страдает



связная речь. Одной из характерных особенностей оказывается при этом стойкое нарушение
согласования числительных с существительными. 

Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный, но это касается,
как правило, восприятия отдельных изолированных слов, и то не во всех случаях. Есть слова,
которые  ребенок  с  нарушениями  интеллекта  может  произносить  к  какой-либо  картинке,
предмету, но не понимает, когда их произносит другой человек вне привычной ситуации. Это
свидетельствует  о  том,  что  у  детей  с  нарушениями  интеллекта  длительно  сохраняется
ситуативное значение слова. Семантическая нагрузка слова у этих детей много меньше, чем у
детей в норме того же возраста. 

Ситуативное  значение  слова,  недостаточная  грамматическая  оформленность  речи,
нарушение  фонематического  слуха  и  замедленность  восприятия  приводят  к  тому,  что  речь
взрослого  либо  часто  совсем  не  понимается  ребенком  с  нарушениями  интеллекта,  либо
понимается неточно и даже искаженно.

 Речь  у  детей  с  нарушениями  интеллекта  настолько  слабо  развита,  что  не  может
осуществлять  функцию  общения.  Недоразвитие  коммуникативной  функции  речи  не
компенсируется  и  другими  средствами  общения,  в  частности  мимико-жестикуляторными;
амимичное  (лишенное  мимики)  лицо,  плохое  понимание  жеста,  «потребление  лишь
примитивных стандартных жестов отличают детей с нарушениями интеллекта от безречевых
детей  и  от  детей  с  другими  нарушениями  (с  нарушениями  слуха,  с  моторной  алалией).  В
результате  к  школьному возрасту  необученные дети  с  нарушениями  интеллекта  приходят  с
существенным речевым недоразвитием.

2. Планируемые результаты освоения Программы 
-  здоровается  при  встрече  со  знакомыми  взрослыми  и  сверстниками,  прощается  при

расставании;
- благодарит за услугу, за подарок, угощение;
- адекватно ведет себя в знакомой и незнакомой ситуации;
- проявляет элементарную самооценку своих поступков и действий;
- адекватно реагирует на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со

стороны окружающих;
- проявляет интерес к познавательным задачам (проводит анализ проблемно-практической

задачи, выполняет анализ наглядно-образных задач, называет основные цвета и формы);
- сопоставляет и соотносит текст с соответствующей иллюстрацией;
- выполняет задания на классификацию картинок;
- является партнером в игре и в совместной деятельности со сверстниками, обращается к

ним с просьбами и предложениями о совместной игре или практической деятельности;
-  знает  и  выполняет  некоторые  упражнения  из  комплекса  утренней  гимнастики  или

разминки в течение дня;
- самостоятельно участвует в знакомой подвижной игре;
- самостоятельно спускается и поднимается по ступенькам лестницы;
- положительно реагирует на просьбу взрослого убрать игрушки, полить растение, убрать

мусор, сервировать стол, протереть пыль дома;



-  проявляет  самостоятельность  в  быту,  владеет  основными  культурно-гигиеническими
навыками;

- уважительно относится к труду взрослых и положительно относится к его результатам.



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

       На основе требований ФГОС ДО и с учетом потребностей ребенка в Программе
выделены 5 областей:

- социально-коммуникативное развитие
- познавательное и речевое развитие
- формирование деятельности
- художественно-эстетическое развитие
- физическое развитие
       В каждой области прописаны:
- краткая аннотация раздела
- задачи коррекционно-развивающего обучения
- содержание обучения и воспитания детей 
- планируемые результаты 

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. 

В  образовательной  области  «СОЦИАЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ  И  КОММУНИКАЦИЯ»
основными задачами образовательной деятельности являются:

 от 3-х лет до 4-х лет:
 - совершенствовать потребность в эмоционально-личностном контакте со взрослыми;
 - формировать интерес к ситуативно-деловому контакту со взрослым; 
-  обучать  детей  первичным  способам  усвоения  общественного  опыта  (совместные

действия  ребенка  со  взрослым  в  предметной  и  предметно-игровой  ситуации,  подражание
действиям взрослого); 

-  совершенствовать  понимание  и  воспроизведение  указательного  жеста  рукой  и
указательным  пальцем  в  процессе  общения  со  взрослыми;  -  совершенствовать  умения
выполнять  элементарную  речевую  инструкцию,  регламентирующую  какое-либо  действие
ребенка в определенной ситуации;

 -  формировать  у  детей  умения  адекватно  реагировать  на  выполнение  режимных
моментов:  переход  от  бодрствования  ко  сну,  от  игры  к  занятиям,  пространственные
перемещения и т. п.; 

- учить детей наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого и воспроизводить
их при поддержке взрослого, подражая его действиям; 

- учить обыгрывать сюжетные и дидактические игрушки; 
-  воспитывать  у  детей  интерес  к  выполнению  предметно-игровых  действий  по

подражанию и показу действий взрослым; 



-  воспитывать  у  детей  эмоциональное  отношение  к  обыгрываемому  предмету  или
игрушке; 

- воспитывать у детей интерес к подвижным играм;
 - учить детей играть рядом, не мешая друг другу;
 -  формировать  представления  о  себе  как  о  субъекте  деятельности,  о  собственных

эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, интересах;
 -  формировать  уверенность,  чувство  раскрепощенности  и  защищенности  в  условиях

психологического комфорта, предупреждая детские страхи; 
- формировать представления о своем «Я», о своей семье и о взаимоотношениях в семье;
 -  воспитывать  самостоятельность  в  быту:  учить  детей  обращаться  к  педагогам  за

помощью,  формировать  навык опрятности;  учить  пользоваться  туалетом,  выходя из  туалета
чистыми, одетыми, учить мыть руки после пользования туалетом и перед едой, формировать
навык аккуратной еды – пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, салфеткой, правильно вести
себя  за  столом,  учить  пользоваться  носовым  платком,  формировать  навык  раздевания  и
одевания,  уходу  за  снятой  одеждой,  учить  оценивать  свой внешний вид с  использованием
зеркала и зрительного контроля; 

от 4-х лет до 5-ти лет:
 -  формировать  у  детей  способы  адекватного  реагирования  на  свои  имя  и  фамилию

(эмоционально, словесно, действиями);
 - продолжать формировать у детей представления о себе и о своей семье;
 - продолжать формировать у детей представления о себе как о субъекте деятельности, о

собственных эмоциональных состояниях, о своих потребностях, желаниях, интересах; 
- учить детей узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой фотографиях; 
-  закрепить  у  детей  умения  выделять  и  называть  основные  части  тела  (голова,  шея,

туловище, живот, спина, руки, ноги, пальцы); 
- учить детей показывать на лице и называть глаза, рот, язык, щеки, губы, нос, уши; на

голове – волосы;
 -  учить  детей  определять  простейшие  функции  организма:  ноги  ходят;  руки  берут,

делают; глаза смотрят; уши слушают; 
-  формировать  у  детей  адекватное  поведение  в  конкретной  ситуации:  садиться  на

стульчик, сидеть на занятии, ложиться в свою постель, класть и брать вещи из своего шкафчика
при одевании на прогулку и т. п.; 

- учить детей наблюдать за действиями другого ребенка и игрой нескольких сверстников;
-  учить  детей  эмоционально  положительно  реагировать  на  сверстника  и  включаться  в
совместные действия с ним; 

от 5-ти до 6-ти лет:
 -  воспитывать  у  детей  потребность  в  любви,  доброжелательном  внимании  значимых

взрослых и сверстников; 
-формировать умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния близких

взрослых и детей (радость, печаль, гнев), умение выражать сочувствие (пожалеть, помочь);
 -  закрепить  умение  называть  свое  имя  и  фамилию,  имена  близких  взрослых  и

сверстников;
 - учить детей называть свой возраст, день рождения, место жительства (город, поселок);
 -  формировать  интересы  и  предпочтения  в  выборе  любимых  занятий,  игр,  игрушек,

предметов быта; 



-  учить  детей  обращаться  к  сверстнику  с  элементарными  предложениями,  просьбами,
пожеланиями («Давай будем вместе играть», «Дай мне игрушку (машинку)»; 

- продолжать формировать у детей коммуникативные умения – приветливо здороваться и
прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу – доброжелательно взаимодействовать; 

 -  учить  детей  осуществлять  элементарную  оценку  результатов  своей  деятельности  и
деятельности сверстников;

 -  формировать  у  детей  потребность,  способы  и  умения  участвовать  в  коллективной
деятельности сверстников (игровой, изобразительной, музыкальной, театральной и др.); 

от 6-ти до 7 (8)-ми лет: 
-  учить  детей выражать  свои чувства  (радость,  грусть,  удивление,  страх,  печаль,  гнев,

жалость, сочувствие);
 - формировать у детей умение играть в коллективе сверстников; 
-  продолжать  формировать  у  детей  умение  развертывать  сюжетно-ролевые  игры,

осуществляя  несколько  связанных  между  собой  действий  в  причинно-следственных
зависимостей; 

- учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры (радость,
печаль,  тревога,  страх,  удивление);  -  учить  детей  предварительному  планированию  этапов
предстоящей игры;

 -  продолжать  учить  детей  отражать  события  реальной  жизни,  переносить  в  игру
увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, закрепить умение оборудовать игровое
пространство с помощью различных подручных средств и предметов-заменителей;

 -  учить детей использовать знаковую символику для активизации их самостоятельной
деятельности и создания условных ориентиров для развертывания игры;

 - продолжать развивать у детей умение передавать с помощью специфических движений
характер персонажа, его повадки, особенности поведения; 

- закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории; 
-  учить  детей  распознавать  связь  между  выраженным  эмоциональным  состоянием  и

причиной, вызвавшей это состояние; 
- формировать у детей элементарную самооценку своих поступков и действий;
 -  учить  детей  осознавать  и  адекватно  реагировать  на  доброжелательное  и

недоброжелательное отношение к ребенку со стороны окружающих;
 -  учить  детей  замечать  изменения  настроения,  эмоционального  состояния  близкого

взрослого или сверстника; 
-  формировать  у  детей  переживания  эмпатийного  характера  (сострадание,  сочувствие,

отзывчивость, взаимопомощь, выражение радости); 
- формировать у детей отношение к своим чувствам и переживаниям как к регуляторам

общения и поведения; 
- формировать у детей умения начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками и

близким взрослым; 
 -  формировать  у  детей  простейшие  способы  разрешения  возникших  конфликтных

ситуаций; 
- обучать детей навыкам партнерства в игре и совместной деятельности, учить обращаться

к сверстникам с  просьбами и предложениями о  совместной игре  и  участии в  других видах
деятельности;

-  продолжать  формировать  у  детей  желание  участвовать  в  совместной  деятельности
(уборка игрушек; кормление и уход за животными и растениями в живом уголке; сервировка



стола, уборка посуды; уход за территорией; влажная уборка помещения в детском саду и дома;
посадка лука и цветов в детском саду, на приусадебном участке и др.). 

Дети могут научиться: 
 передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление);
  здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при

расставании; 
 благодарить за услугу, за подарок, угощение;
 адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 
  проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям;
 выражать свои чувства - радость,  удивление, страх, гнев, жалость,  сочувствие,  в

соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах;  
 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий;
  адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к

себе со стороны окружающих; 
 замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника;
 начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками и близкими взрослыми;
   владеть одним-двумя приемами разрешения возникших конфликтных ситуаций

(пригласить взрослого, уступить сверстнику).

Познавательное и речевое развитие

В образовательной области «СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ»
основными задачами образовательной деятельности являются: 

от 3-х до 4-х лет:

 - совершенствовать у детей умение воспринимать отдельные предметы, выделяя их из
общего фона; 

-  развивать  тонкие  дифференцировки  при  восприятии  легко  вычленяемых  свойства
предметов, различающихся зрительно, тактильно-двигательно, на слух и на вкус;

 - закрепить умение различать свойства и качества предметов: мягкий - твердый, мокрый –
сухой, большой – маленький, громкий – тихий, сладкий – горький; 

- учить детей определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной форме, а
затем в отраженной речи); 

- формировать у детей поисковые способы ориентировки — пробы при решении игровых
и практических задач; 

-  создавать  условия  для  восприятия  свойств  и  качеств  предметов  в  разнообразной
деятельности – в игре с дидактическими и сюжетными игрушками,  в строительных играх, в
продуктивной деятельности (конструирование, лепка, рисование);

 до 7 (8-ми лет): 

Дети могут научиться:  



 соотносить действия, изображенные на картине, с реальными действиями (выбор из
3-4-х);  

 дорисовывать недостающие части рисунка;
   воссоздавать целостное изображение предмета по его частям;
   соотносить форму предметов с геометрической формой – эталоном;
   ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела;
  дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в

продуктивной  и  игровой  деятельности;   использовать  разнообразную  цветовую  гамму  в
деятельности;

  описывать  различные  свойства  предметов:  цвет,  форму,  величину,  качества
поверхности, вкус; 

  воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и словосочетаний (2-3);
 дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и звуки

явлений природы; 
  группировать  предметы  по  образцу  и  по  речевой  инструкции,  выделяя

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

предметов в деятельности;  
 ориентироваться по стрелке в знакомом помещении;
  пользоваться простой схемой-планом.
 При формировании мышления основными задачами являются: 
от 3-х до 4-х лет:

-  создавать  предпосылки  к  развитию  у  детей  наглядно-действенного  мышления:
формировать  целенаправленные  предметно-орудийные  действия  в  процессе  выполнения
практического и игрового задания; 

-  формировать  у  детей  обобщенные  представления  о  вспомогательных  средствах  и
предметах-орудиях фиксированного назначения;

 -  познакомить  детей  с  проблемно-практическими  ситуациями  и  проблемно-
практическими задачами; 

-  учить детей анализировать  проблемно-практические задачи и обучать использованию
предметов-заместителей при решении практических задач; 

- формировать у детей способы ориентировки в условиях проблемно-практической задачи
и способы ее решения; 

 - учить детей пользоваться методом проб как основным методом решения проблем на
практических задач, обобщать свой опыт в словесных высказываниях; 

от 4-х до 5-ти лет:
 - продолжать  учить  детей  анализировать  условия  проблемно-практической  задачи  и

находить способы ее практического решения; 
-  формировать  у  детей  навык  использования  предметов-заместителей  в  игровых  и

бытовых  ситуациях;  -  продолжать  учить  детей  пользоваться  методом  проб,  как  основным
методом решения проблемно-практических задач;

 - продолжать учить детей обобщать практический опыт в словесных высказываниях;
 -  создавать  предпосылки  для  развития  наглядно-образного  мышления:  формировать

фиксирующую и сопровождающую функции речи в процессе решения наглядно-действенных



задач; 
от 5-ти до 6-ти лет: 
-  создавать  предпосылки  для  развития  у  детей  наглядно-образного  мышления:

формировать  обобщенные  представления  о  предметах-орудиях,  их  свойствах  и  качествах,  а
также об их роли в деятельности людей;

 -  продолжать  формировать  у  детей  умение  анализировать  проблемно-практическую
задачу;

 - продолжать формировать у детей зрительную ориентировку и основные функции речи:
фиксирующую,  сопровождающую,  планирующую  в  процессе  решения  проблемно-
практических задач; 

-  учить  детей  решать  задачи  наглядно-образного  плана:  предлагать  детям  сюжетные
картинки  с  изображением  ситуаций,  знакомых  им  из  собственного  практического  опыта,
стимулировать их высказывания, обобщения, раскрывающие смысл ситуаций; 

-  формировать  у  детей  восприятие  целостной  сюжетной  ситуации,  изображенной  на
картинках; 

-  учить  детей  устанавливать  причинно-следственные  связи  и  зависимости  между
объектами и явлениями, изображенными на сюжетных картинках; 

-  формировать  у  детей  умения  выполнять  операции  сравнения,  обобщения,  элементы
суждения, умозаключения; 

-  учить  детей  определять  предполагаемую  причину  нарушенного  хода  явления,
изображенного  на  сюжетной  картинке,  учить  подбирать  соответствующую  предметную
картинку (при выборе из 2-3-х); 

 учить  детей  определять  последовательность  событий,  изображенных  на  картинках:
раскладывать  их  по  порядку,  употреблять  слова  «сначала»,  «потом»  в  своих  словесных
рассказах; 

от 6-ти до 7-ми лет: 
- формировать у детей тесную взаимосвязь между их практическим, жизненным опытом и

наглядно-чувственными представлениями,  отражать эту связь в речи,  фиксируя этот опыт и
обобщая его результаты;

 -  учить  детей  выявлять  связи  между  персонажами  и  объектами,  изображенными  на
сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, делать вывод и обосновывать суждение; 

- учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом; - учить детей соотносить текст
с соответствующей иллюстрацией;

 - учить детей выполнять задания на классификацию картинок, выполнять упражнения на
исключение «четвертой лишней» картинки. 

Дети могут научиться:  
 производить анализ проблемно-практической задачи;
   выполнять анализ наглядно-образных задач;
   устанавливать  связи  между  персонажами  и  объектами,  изображенными  на

картинках;
   сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией;
   выполнять задания на классификацию картинок;
   выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки.

Формирование  элементарных количественных  представлений  требует  реализации
следующих задач: 



от 3-х до 4-х лет: 
- создавать условия для накопления детьми опыта практических действий с дискретными

(предметами, игрушками) и непрерывными (песок, вода, крупа) множествами;
 -  развивать  у  детей  на  основе  их активных действий  с  предметами и непрерывными

множествами восприятие (зрительное, слуховое, тактильно-двигательное);
 - учить выделять, различать множества по качественным признакам и по количеству; -

формировать  способы усвоения  общественного  опыта  (действия  по подражанию,  образцу  и
речевой инструкции); 

- формировать практические способы ориентировки (пробы, примеривание); 
-  развивать  речь  детей,  начиная  с  понимания  речевой  инструкции,  связанной  с

математическими  представлениями  (один  –  много  –  мало,  сколько?,  столько....  сколько...).
педагогу важно комментировать каждое действие, выполненное самим педагогом и ребенком,
давать  образец  вербальной (словесной)  и  невербальной (жестовой)  форм ответа,  добиваться
ответов на поставленные вопросы от детей; 

- учить детей выделять и группировать предметы по заданному признаку;
 -  учить выделять 1,  2 и много предметов из группы; - учить различать множества по

количеству:  1,  2,  много,  мало,  пустой,  полный;  -  учить  составлять  равные  по  количеству
множества  предметов:  «столько...,  сколько...»;  -  учить  сопоставлять  численности  множеств,
воспринимаемых различными анализаторами в пределах двух без пересчета;

 от 4-х до 5-ти лет: 
- продолжать организовывать практические действия детей с различными предметами и

непрерывными множествами (песок, вода, крупа);
 -  совершенствовать,  расширять  познавательные  и  речевые  возможности  детей:

формировать  умственные  действия,  осуществляемые  в  развернутом  наглядно-практическом
плане;  продолжать  обучать  практическим  способам  ориентировки  (пробы,  примеривание);
развивать  мыслительные  операции  (анализ,  сравнение,  обобщение);  сопровождающую  и
фиксирующую функции речи; 

- учить сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство или неравенство;
 -  учить  осуществлять  преобразования  множеств,  изменяющих  и  сохраняющих

количество;
 -  для  сравнения  и  преобразования  множеств  учить  детей  использовать  практические

способы проверки – приложение и наложение; 
-  учить  пересчитывать  предметы  и  выполнять  различные  операции  с  множествами

(сравнение, объединение и разъединение) в пределах трех; 
от 5-ти до 6-ти лет: 
-  формировать  количественные  представления  с  учетом  ведущей  и  типичных  видов

деятельности детей старшего дошкольного возраста (игровой и изобразительной)  на занятиях
по  математике  использовать  элементы  рисования  и  сюжетно-дидактических  игр  с
математическим содержанием; 

-  проводить  с  детьми в  свободное от  занятий  время  сюжетно  -  дидактические  игры с
математическим  содержанием  «Магазин»,  «Автобус»  и  др.  (тематику  игр  согласовывать  с
разделом программы «Обучение игре»);

 -  продолжать  формировать  мыслительную  деятельность.  Учить  анализировать,
классифицировать,  обобщать,  рассуждать,  устанавливать  причинно-следственные  связи  и
отношения. Развивать наглядно-образное мышление; 

- расширять активный словарь детей, связанный с математическими представлениями; 



 - переходить на новый этап выполнения умственных действий: проговаривание действия
в речи до его выполнения (практические действия служат способом проверки); 

- формировать планирующую функцию речи; 
-  учить  детей  осуществлять  счет  и  различные  операции  с  множествами  (пересчет,

сравнение, преобразование и др.) в пределах четырех и пяти; решать арифметические задачи на
наглядном материале в пределах пяти, по представлению и отвлеченно в пределах четырех. -
формировать  простейшие  измерительные  навыки:  учить  измерять,  отмерять  и  сравнивать
протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью условной мерки; 

от 6-ти до 7-ми лет: 
-  формировать  математические  представления  во  взаимодействии  с  другими  видами

деятельности (изобразительной, конструктивной и игровой);
 - создавать условия для использования детьми полученных на занятиях математических

знаний и умений в самостоятельной игровой и практической деятельности;
 -  продолжать  развивать  познавательные  способности  детей:  умение  анализировать,

классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать закономерности, связи и отношения,
планировать предстоящие действия; 

-  расширять  и  углублять  математические  представления  детей.  учить  пользоваться
условными  символами  (цифрами)  при  решении  арифметических  задач,  выполнении
арифметических действий;

 -  учить  самостоятельно  составлять  арифметические  задачи;  -  знакомить  с  цифрами в
пределах пяти;

 -  учить  устному счету  до десяти в  прямом порядке и от  семи в обратном порядке.  -
способствовать  осмыслению воспитанниками  последовательности  чисел  и  места  каждого  из
них в числовом ряду;

 - учить счету от заданного до заданного числа в пределах десяти;
 -  продолжать формировать измерительные навыки. знакомить детей с использованием

составных мерок. 
Дети могут научиться:  
 осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, счет от средних

членов ряда, порядковый счет в пределах шести;  
 пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, расположенных в

ряд,  при разном их расположении; 
 предметы и изображения предметов, имеющих различную величину, цвет, форму; 
  осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая действие;
  определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными числами;
 решать задачи по представлению и отвлеченно в пределах пяти;
  измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную мерку; 
 уметь использовать составные мерки.
При  ознакомлении  с  окружающим основными  задачами  обучения  и  воспитания

выступают:
 от 3-х до 4-х лет: 
- формировать у детей интерес к изучению объектов живого и неживого мира;
-  знакомить  детей  с предметами окружающего  мира,  близкими детям по ежедневному

опыту; 
-  знакомить  детей  с  некоторыми  свойствами  объектов  живой  и  неживой  природы  в

процессе практической деятельности;



 -  обогащать  чувственный  опыт  детей:  учить  наблюдать,  рассматривать,  узнавать  на
ощупь, на слух объекты живой и неживой природы и природные явления; 

- воспитывать у детей умение правильно вести себя в быту с объектами живой и неживой
природы; 

от 4-х до 5-ти лет:
 - продолжать расширять ориентировку детей в окружающей действительности;
 - начать формирование у детей представлений о целостности человеческого организма;
 - учить детей наблюдать за деятельностью и поведением человека в повседневной жизни

и в труде;
 -  знакомить  детей  предметами  окружающей  действительности  –  игрушки,  посуда,

одежда, мебель; 
-  учить  детей  последовательному  изучению  объектов  живой  и  неживой  природы,

наблюдению за ними и их описанию; 
- формировать у детей временные представления: лето, осень, зима; 
-  развивать  умение  детей  действовать  с  объектами  природы  на  основе  выделенных

признаков и представлений о них;
 - формировать у детей представления о живой и неживой природе;
 - учить выделять характерные признаки объектов живой и неживой природы; 
- учить детей наблюдениям в природе и за изменениями в природе и погоде;
 -  воспитывать  у  детей  основы  экологической  культуры:  эмоциональное,  бережное

отношение к природе; 
 от 5-ти до 6-ти лет: 
- формировать у детей обобщенное представление о человеке (тело, включая внутренние

органы, чувства, мысли); 
- учить детей дифференцировать предметы и явления живой и неживой природы;
 -  учить  детей  соотносить  явления  окружающей  действительности  и  деятельность

человека; 
-  формировать  у  детей  обобщенные  представления  о  характерных  признаках  групп  и

категорий предметов;
 - формировать у детей обобщенные представления у детей о явлениях природы на основе

сочетания частных разносторонних характеристик групп, категорий и свойств; 
-  учить  детей  пользоваться  в  активной  речи  словесными  характеристиками  и

определениями,  обозначающими  качественное  своеобразие  изученных  групп  предметов;  -
формировать у детей временные представления (времена года: лето, осень, зима, весна; время
суток – ночь, день); 

-  учить  детей  расширять  и  дополнять  выделяемые  группы  предметов  однородными
предметами  на  основе  наблюдений,  практического  опыта  действия  с  предметами,  применяя
имеющиеся знания и представления;

 от 6 до 7-ми лет:
 -  продолжать расширять  у детей представления о свойствах и качествах  предметов  и

явлений, объектах живой и неживой природы; 
- пополнять представления детей вновь изучаемыми категориями свойств и признаков;
 -  формировать  у  детей  представления  о  вариативности  выделяемых  признаков  и

различных основаниях для осуществления классификации и сериации; 
- формировать у детей представления о видах транспорта; 
-  формировать  у  детей  временные  представления  (о  временах  года,  об  их



последовательности, о времени суток, днях недели); 
-  закрепить  у  детей  представления  о  времени  и  расширять  умение  соотносить  свою

деятельность с категорией времени; 
- продолжать формировать у детей представления о труде людей и значимости той или

иной профессии в жизни; 
- развивать у детей элементы самосознания на основе понимания изменчивости возраста и

времени. 
Дети могут научиться: 
 называть свое имя, фамилию, возраст;
   называть город (населенный пункт), в котором ребенок проживает;
   называть страну;
 узнавать  сигналы  светофора,  уметь  переходить  дорогу  на  зеленый  сигнал

светофора;
 узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: врач, учитель,

повар,
 парикмахер, продавец, почтальон, шофер;  
 выделять  на  картинках  изображения  предметов  транспорта,  мебели,  продуктов,

инструментов, школьных принадлежностей и называть их; 
  различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть некоторые из них;
  называть  отдельных  представителей  диких  и  домашних  животных,  диких  и

домашних птиц и их детенышей; 
  определять признаки четырех времен года;
   различать части суток: день и ночь.

 Речевое развитие 
Основными задачами обучения и воспитания выступают:
 от 3-х до 4-х лет: 
-  совершенствовать  у  детей  невербальные формы коммуникации:  умение  фиксировать

взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению, выполнять предметно-игровые
действия  со  сверстником,  пользоваться  жестом,  понимать  и  выполнять  инструкции  «Дай»,
«На», «Возьми», понимать и использовать указательные жесты; 

-  продолжать  учить  детей пользоваться  рукой как средством коммуникации,  выполняя
согласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом и глазами;

 -  воспитывать  у  детей  потребность  в  речевом  высказывании  с  целью  общения  со
взрослыми и сверстниками;

 - воспитывать у детей интерес к окружающим людям, их именам, действиям с игрушками
и предметами и к называнию этих действий; 

-  формировать  активную  позицию  ребенка  по  отношению  к  предметам  и  явлениям
окружающего мира (рассматривать предмет с разных сторон, действовать, спрашивать, что с
ним можно делать?);

 - формировать у детей представление о том, что все увиденное, интересное, новое можно
отразить в собственном речевом высказывании;

 - создавать у детей предпосылки к развитию речи и формировать языковые способности
детей. 

- учить детей отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем окружении; 
 - формировать потребность у детей высказывать свои просьбы и желания словами; 



от 4-х до 5-ти лет: 
- формировать у детей умения высказывать свои потребности в активной фразовой речи;
 - учить детей узнавать и описывать действия персонажей по картинкам;
 - учить детей пользоваться фразовой речью, состоящей из двух-трех слов;
 -  воспитывать  у  детей  интерес  к  собственным  высказываниям  и  высказываниям

сверстников о наблюдаемых явлениях природы и социальных явлениях;
 - разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалки; 
- учить детей составлять небольшие рассказы в форме диалога с использованием игрушек;
- учить детей употреблять глаголы 1-го и 3-го лица ед. числа и 3-го лица множественного

числа («Я рисую», «Катя танцует», «Дети гуляют»); 
-  формировать  у  детей  грамматический  строй  речи  (согласование  глаголов  с

существительными, родительный падеж имен существительных);
 - учить детей употреблять в активной речи предлоги на, под, в; 
- развивать у детей речевые формы общения со взрослыми и сверстниками;
 -  учить  детей  составлять  описательные  рассказы  по  предъявляемым  игрушкам;  -

развивать у детей познавательную функцию речи: задавать вопросы и отвечать на вопросы;
 - стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у него языковых

способностей; 
от 5-ти до 6-ти лет:
 - воспитывать у детей потребность выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные

переживания в речевых высказываниях;
 - продолжать уточнять и обогащать словарный запас дошкольников; 
- начать формировать у детей процессы словообразования; 
-  формировать  у детей  грамматический строй  речи,  стимулируя  использование  детьми

знакомых и новых речевых конструкций (употребление в речевых высказываниях предлогов за,
перед,  согласование  существительных  и  глаголов,  согласование  существительных  и
прилагательных,  местоимений  и  глаголов,  употребление  существительных  в  дательном  и
творительном падежах); 

- учить детей образовывать множественное число имен существительных; - учить детей
строить фразы из трех-четырех слов сначала по действиям с игрушками, затем по картинке,
употребляя знакомые глаголы;

 -  учить  детей  понимать  и  передавать  характер,  особенности  и  повадки  знакомых
персонажей сказок, рассказов и мультфильмов; 

-  учить  детей  понимать  прочитанный  текст,  устанавливая  причинно-следственные
отношения, явные и скрытые (с помощью педагога); 

-  учить  детей  понимать  прочитанный  текст,  уметь  передавать  его  содержание  по
уточняющим вопросам и самостоятельно; 

- учить детей разучивать наизусть стихи, считалки, потешки, скороговорки; 
- учить детей понимать и отгадывать загадки;
 - учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме;
 - поощрять речевые высказывания детей в различных видах деятельности; 

от 6-ти до 7(8-ми) лет: 
Задачи обучения и воспитания:
 - развивать у детей вербальные формы общения со взрослыми и сверстниками;
 - продолжать учить детей выражать свои впечатления, чувства и мысли в речи;



 -  закрепить  умение  детей  пользоваться  в  речи  монологическими  и  диалогическими
формами;

 - продолжать формировать у детей грамматический строй речи;
 -  формировать  понимание  у  детей  значения  глаголов  и  словосочетаний  с  ними  в

настоящем, прошедшем и будущем времени; 
-  уточнить  понимание  детьми  значения  изученных  предлогов,  учить  пониманию  и

выполнению инструкции с предлогами на, под, в, за, около, у, из, между; 
- учить детей употреблять в речи существительные в родительном падеже с предлогами у,

из; 
-  расширять  понимание  детей  значения  слов  (различение  глаголов  с  разными

приставками,  употребление  однокоренных  существительных)4  -  учить  детей  выполнению
действий с разными глаголами и составлять фразы по картинке;

 - продолжать учить детей рассказыванию по картинке и составлению рассказов по серии
сюжетных картинок;

 -  закрепить  у  детей  интерес  к  сказкам,  воспитывая  у  них  воображение  и  умение
продолжить сказку по ее началу, восстановить утраченный элемент сюжета сказки; 

- учить детей составлять предложения и небольшой рассказ по сюжетной картинке;
 - продолжать учить детей рассказыванию об увиденном;
 - учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме;
 -  продолжать  разучивать  с  детьми стихи,  загадки,  считалки,  пословицы и поговорки;

поощрять их использование детьми в процессе игры и общения; 
- формировать у детей умение регулировать свою деятельность и поведение посредством

речи;
 -  закрепить  у  детей  в  речевых  высказываниях  элементы  планирования  своей

деятельности;
 -  продолжать  воспитывать  культуру  речи  детей  в  повседневном общении  детей  и  на

специально организованных занятиях. 
Дети могут научиться: 
 проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе сверстников;
  выражать  свои  мысли,  наблюдения  и  эмоциональные  переживания  в  речевых

высказываниях;
   пользоваться  в  повседневном  общении  фразовой  речью,  состоящей  из  трех-

четырех словных фраз;  
 употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с использованием

уменьшительно-ласкательных суффиксов; 
  понимать и использовать в активной речи предлоги в, на, под, за, перед, около, у,

из, между; 
  использовать  в  речи  имена  существительные  и  глаголы  в  единственном  и

множественном числе;
   использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени;
   строить фразы и рассказы, состоящие из трех-четырех предложений, по картинке;
   прочитать наизусть 2-3 разученные стихотворения;
   ответить на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислить ее основных

персонажей, ответить, чем закончилась сказка; 
  знать 1-2 считалку, уметь завершить потешку или поговорку;
   планировать в речи свои ближайшие действия.



Художественно-эстетическое развитие

В  образовательной  области  «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ»
основными задачами образовательной деятельности являются:

 от 3-х до 4-х лет: 
-  формирование  у  детей  интереса  к  музыкальной  культуре,  театрализованным

постановкам и театрализованной деятельности;
 -  приобщение  детей  к  художественно-эстетической  культуре  средствами  музыки  и

кукольного театра;
 -  развитие  умения  вслушиваться  в  музыку,  запоминать  и  различать  знакомые

музыкальные произведения; 
-  приучение  детей  прислушиваться  к  мелодии  и  словам  песен,  подпевать  отдельным

словам и слогам песен, использовать пение как стимул для развития речевой деятельности; 
- развитие ритмичности движений, умение ходить, бегать, плясать, выполнять простейшие

игровые танцевальные движения под музыку;
 - формирование интереса и практических навыков участия в музыкально-дидактических

играх, что способствует возникновению у детей умений к сотрудничеству со сверстниками в
процессе совместных художественно-эстетических видов деятельности;

 - развитие умения детей участвовать в коллективной досуговой деятельности; 
-  формирование  индивидуальных  художественно-творческих  способностей

дошкольников; 
от 4-х до 5-ти лет: 
-  продолжать  учить  детей  внимательно  слушать  музыкальные произведения  и  игру на

различных музыкальных инструментах; 
-  развивать  слуховой  опыт  детей  с  целью  формирования  произвольного  слухового

внимания к звукам с их последующей дифференциацией и запоминанием;
 -  учить  соотносить  характер  музыки с  характером и повадками персонажей  сказок  и

представителей животного мира; 
- учить детей петь индивидуально, подпевая взрослому слоги и слова в знакомых песнях;
 - учить согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять движения с

изменением музыки; 
-  учить  выполнять  элементарные движения с предметами (платочками,  погремушками,

султанчиками) и танцевальные движения, выполняемым под веселую музыку;
 -  учить  детей  проявлять  эмоциональное  отношение  к  проведению  праздничных

утренников, занятий – развлечений и досуговой деятельности;
 от 5-ти до 6-ти лет: 
-  формировать  эмоционально-ассоциативное  и  предметно-образное  восприятие

музыкальных произведений детьми;
 -  формировать  у  детей  навык  пластического  воспроизведения  ритмического  рисунка

фрагмента музыкальных произведений; 
- учить детей различать голоса сверстников и узнавать, кто из них поет; 
 -  учить  детей  петь  хором  несложные  песенки  в  примарном  (удобном)  диапазоне,

соблюдая одновременность звучания; 
- учить детей выполнять плясовые движения под музыку (стучать каблучком, поочередно



выставлять  вперед  то  левую,  то  правую  ногу,  делать  шаг  вперед,  шаг  назад  на  носочках,
кружиться на носочках, выполнять «маленькую пружинку» с небольшим поворотом корпуса
вправо-влево);

 - учить детей участвовать в коллективной игре на различных элементарных музыкальных
инструментах  (металлофон,  губная  гармошка,  барабан,  бубен,  ложки,  трещотки,  маракасы,
бубенчики, колокольчики, треугольник); 

-  учить  детей  внимательно  следить  за  развитием  событий  в  кукольном  спектакле,
эмоционально реагировать на его события, рассказывать по наводящим вопросам о наиболее
ярком эпизоде или герое; 

- формировать элементарные представления о разных видах искусства и художественно-
практической деятельности; 

от 6-ти до 7-ми лет: 
-  стимулировать  у  детей  желание  слушать  музыку,  эмоционально  откликаться  на  нее,

рассказывать о ней, обогащать запас музыкальных впечатлений; 
- совершенствовать умения запоминать, узнавать знакомые простейшие мелодии; 
-  стимулировать  желание  детей  передавать  настроение  музыкального  произведения  в

рисунке, поделке, аппликации;
 -  формировать  ясную  дикцию  в  процессе  пения,  учить  пониманию  и  выполнению

основных дирижерских жестов: внимание, вдох, вступление, снятие; 
-  развивать  у  детей  интерес  к  игре  на  деревозвучных,  металлозвучных  и  других

элементарных музыкальных инструментах; 
- учить называть музыкальные инструменты и подбирать (с помощью взрослого) тот или

иной инструмент для передачи характера соответствующего сказочного персонажа; 
- поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных инструментах;
 - формировать групповой детский оркестр, в котором каждый ребенок играет на своем

музыкальном инструменте и который может выступать как перед родителями и перед другими
детскими коллективами; 

- закреплять интерес к театрализованному действию, происходящему на «сцене» – столе,
ширме,  фланелеграфе,  учить  сопереживать  героям,  следить  за  развитием  сюжета,  сохраняя
интерес до конца спектакля;

 - учить (с помощью взрослого) овладевать простейшими вербальными и невербальными
способами передачи образов героев (жестами, интонацией, имитационными движениями);

 - формировать начальные представления о театре, его доступных видах: кукольном (на
ширме), плоскостном (на столе, на фланелеграфе), создавая у детей радостное настроение от
общения с кукольными персонажами. 

Дети могут научиться:
 эмоционально откликаться на содержание знакомых музыкальных произведений;
   различать музыку различных жанров (марш, колыбельная песня, танец, русская

плясовая); 
  называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью взрослого тот или

иной инструмент для передачи характера соответствующего сказочного персонажа;  
 называть выученные музыкальные произведения;
   выполнять  отдельные  плясовые  движения  в  паре  с  партнером  –  ребенком  и

взрослым;
   иметь элементарные представления о театре,  где артисты или куклы (которых

оживляют тоже артисты) могут показать любимую сказку; 



  участвовать в коллективных театрализованных представлениях.

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность.
 При занятиях лепкой с детьми в возрасте от 3-х до 4-х лет основными задачами обучения

и воспитания являются:
 - воспитывать у детей интерес к процессу лепки;
 - учить детей проявлять эмоции при работе с пластичными материалами (глина, тесто,

пластилин);
 -  формировать  у  детей  представление  о  поделках  как  об  изображениях  реальных

предметов;
 -  знакомить  детей  со  свойствами  различных  пластичных  материалов  (глина,  тесто,

пластилин мягкие, их можно рвать на куски, мять, придавать им различные формы);
 -  учить  детей  наблюдать  за  действиями  взрослого  и  другого  ребенка,  совершать

целенаправленные действия по подражанию и по показу;
 -  учить раскатывать тесто (глину, пластилин) между ладонями прямыми и круговыми

движениями, соединять части, плотно прижимая их друг к другу;
 -  приучать детей лепить на доске,  засучивать  рукава перед лепкой и не разбрасывать

глину (тесто, пластилин);
 - учить детей правильно сидеть за столом;
 - воспитывать у детей умения аккуратного выполнения работы; 
- учить детей называть предмет и его изображение словом; 
-  закреплять  положительное  эмоциональное  отношение  к  самой  деятельности  и  ее

результатам;
 от 4-х до 5-ти лет: 
- продолжать формировать у детей положительное отношение к лепке; 
- развивать умение создавать самостоятельные лепные поделки;
 - воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников; 
- учить детей сравнивать готовую лепную поделку с образцом; - учить выполнять лепные

поделки по речевой инструкции; 
-  формировать  умение  детей  рассказывать  о  последовательности  выполнения  лепных

поделок; 
 -  формировать  умение  детей  раскатывать  пластилин  (глину)  круговыми  и  прямыми

движениями между ладоней, передавать круглую и овальную формы предметов; 
- формировать у детей способы обследования предметов перед лепкой (ощупывание);
 - учить детей использовать при лепке различные приемы: вдавливание, сплющивание,

прищипывание; 
-  учить  детей  лепить  предметы  из  двух  частей,  соединяя  части  между  собой  (по

подражанию, образцу, слову);
 от 5-ти до 6-ти лет: 
-  развивать  умение  детей  создавать  лепные поделки,  постепенно  переходя к  созданию

сюжетов; 
- учить детей при лепке передавать основные свойства и отношения предметов (форма –

круглый, овальный; цвет – красный, желтый, зеленый, черный, коричневый; размер – большой,
средний, маленький; пространственные отношения – вверху, внизу, слева, справа);

 - учить детей лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) способом вдавливания и
ленточным способом; 



- учить детей подбирать яркие тона для раскрашивания поделок из глины и теста;
 - учить детей в лепке пользоваться приемами вдавливания, сплющивания, защипывания,

оттягивания;
 - учить детей лепить предметы по образцу, слову и замыслу; 
-  воспитывать  у  детей  оценочное  отношение  детей  к  своим  работам  и  работам

сверстников; 
от 6-ти до 7-ми лет:
 - развивать у детей умение создавать лепные поделки отдельных предметов и сюжетов,

обыгрывая их;
 - продолжать учить детей в лепке передавать основные свойства и отношения предметов

(форму – круглую, овальную; цвета – белый, серый, красный, желтый, зеленый, оранжевый,
черный,  коричневый;  размер  –  большой,  средний  и  маленький;  длинный  –  короткий;
пространственные отношения – вверху, внизу, слева, справа); 

- учить лепить предметы по предварительному замыслу;
 - учить детей передавать при лепке человека передавать его в движения, используя прием

раскатывания,  вдавливания,  сплющивания,  защипывания,  оттягивания,  соединение  частей  в
целое; - учить лепить предметы по образцу, слову и замыслу;

 - воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 
Дети могут научиться:  
 обследовать предмет перед лепкой – ощупывать форму предмета;
  создавать лепные поделки отдельных предметов по образцу и играть с ними;
   передавать в лепных поделках основные свойства и отношения предметов (форма

–круглый,  овальный;  цвет  –  белый,  серый,  красный,  желтый,  зеленый,  оранжевый,  черный,
коричневый; размер – большой, средний и маленький; длинный – короткий; пространственные
отношения – вверху, внизу, слева, справа);  

 лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать элементарную оценку
своей работы и работы сверстников;  

 участвовать в создании коллективных лепных поделок.

При занятиях аппликацией с детьми в возрасте от 3-х до 4-х лет основными задачами
обучения и воспитания являются:

 - воспитывать у детей интерес к выполнению аппликаций. 
-  формировать  у  детей  представление  об  аппликации  как  об  изображении  реальных

предметов.
 - учить детей правильно сидеть за столом, выполнять задание по подражанию и показу. 
- учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, совершать действия

по подражанию и по показу. 
- учить детей располагать и наклеивать изображения предметов из бумаги. - знакомить

детей с основными правилами работы с материалами и инструментами,,  необходимыми для
выполнения аппликации. 

- учить детей называть предмет и его изображение словом.
 - закреплять у детей положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее

результатам; 
от 4-х до 5-ти лет:
 -  продолжать  формировать  у  детей  положительное  отношение  к  выполнению

аппликаций;



 -  учить детей выполнять аппликацию по образцу, наклеивая предметы разной формы,
величины и цвета, уточнить название свойств и качеств предметов;

 - учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу; 
-  подготавливать  детей  к  выполнению  сюжетных  аппликаций  через  дорисовывание

недостающих в сюжете элементов; 
- учить выполнять сюжетную аппликацию по показу и образцу; 
- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников;
 -  закрепить  умение  называть  аппликацию,  формировать  умение  рассказывать  о

последовательности выполнения работы;
 от 5-ти до 6-ти лет: 
- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по аппликации; 
-  развивать  умение  располагать  правильно  на  листе  бумаги  заготовки  аппликации,

рассказывая о последовательности их наклеивания;
 - учить детей самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно переходя к

созданию сюжетных изображений;
 - учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве листа

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

 - учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и рассказывая о
последовательности выполнения задания; 

-  продолжать  воспитывать  оценочное  отношение  детей  к  своим  работам  и  работам
сверстников;

 от 6-ти до 7-ми лет:
 - продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по аппликации;
 -  развивать  умение  располагать  правильно  на  листе  бумаги  заготовки  аппликации,

рассказывая о последовательности их наклеивания;
 - учить детей самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно переходя к

созданию сюжетных изображений; 
- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве листа

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

 - учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и рассказывая о
последовательности выполнения задания; 

-  продолжать  воспитывать  оценочное  отношение  детей  к  своим  работам  и  работам
сверстников;

 - продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по аппликации;
- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, рассказывая
о последовательности их наклеивания; 

- учить детей самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно переходя к
созданию сюжетных изображений;

 - учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве листа
бумаги  (вверху,  внизу,  посередине  листа),  фиксируя  пространственные  представления  в
речевых высказываниях; 

- учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и рассказывая о
последовательности выполнения задания.

 -  продолжать  воспитывать  оценочное  отношение  детей  к  своим  работам  и  работам



сверстников. 
Дети могут научиться:  
 ориентироваться  в  пространстве  листа  бумаги,  по  образцу:  вверху,  внизу,

посередине, слева, справа:  правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентируясь на
словесную инструкцию взрослого; 

  выполнять  аппликации  по  образцу-конструкции,  по  представлению  и  речевой
инструкции взрослого;  

 рассказывать о последовательности действий при выполнения работы;
   давать оценку своим работам и работам сверстников, сравнивая ее с образцом, с

наблюдаемым предметом или явлением. 
При занятиях рисованием с детьми в возрасте от 3-х до 4-х лет основными задачами

обучения и воспитания являются: 
-  воспитывать  у  детей  интерес  к  выполнению  изображений  различными средствами  –

фломастерами, красками, карандашами, мелками; 
- учить детей правильно сидеть за столом при рисовании;
 - формировать у детей представление о том, что можно изображать реальные предметы и

явления природы; 
-  учить  детей  наблюдать  за  действиями  взрослого  и  другого  ребенка  при  рисовании

различными  средствами,  соотносить  графические  изображения  с  реальными  предметами
явлениями природы; 

-  учить  детей  правильно  действовать  при  работе  с  изобразительными  средствами  –
рисовать карандашами, фломастерами, красками, правильно держать кисточку, надевать фартук
при рисовании красками, пользоваться нарукавниками;

 -  учить  детей  способам  обследования  предмета  перед  рисованием  (обведение  по
контуру); 

-  учить  детей  проводить  прямые,  закругленные  и  прерывистые  линии  фломастером,
мелками, карандашом и красками; 

 - учить детей называть предмет и его изображение словом; 
-  закреплять  положительное  эмоциональное  отношение  к  самой  деятельности  и  ее

результатам;
 - учить детей правильно держать карандаш, фломастер и пользоваться кисточкой;
 от 4-х до 5-ти лет: 
- формировать у детей интерес к рисуночной деятельности, использовать при рисовании

различные средства. 
- учить детей передавать в рисунках свойства и качества предметов (форма - круглый,

овальный); величина – большой, маленький; цвет – красный, синий, зеленый, желтый).
 - учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу.
 - подготавливать детей к выполнению сюжетных рисунков. 
- учить детей участвовать в коллективном рисовании.
 - воспитывать оценочное отношение детей своим работам и работам сверстников. 
- закреплять умение называть свои рисунки. 
-  формировать  умение  рассказывать  о  последовательности  выполнения  работы.  -

создавать  условия  для  формирования  способов  обследования  предметов  при  рисовании
(обведение по контуру);

 - учить сравнивать рисунок с натурой;
 от 5-ти до 6-ти лет:



 - продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по рисованию;
 - создавать условия для развития самостоятельной рисуночной деятельности;
 - учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь на пространстве

листа бумаги: верху, внизу, середина, фиксируя эти пространственные представления в речевых
высказываниях;

 - учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной росписи;
 - учить детей анализировать образец, создавая рисунку по образцу-конструкции;
 - учить детей закрашивать определенный контур предметов; 
-  учить  детей  создавать  сюжетные  рисунки  на  основе  результатов  собственных

наблюдений или действий, фиксируя впечатления и опыт в речевых высказываниях, планируя
свою деятельность; 

-  продолжать  воспитывать  оценочное  отношение  детей  к  своим  работам  и  работам
сверстников; 

от 6-ти до 7-ми лет:
 -  создавать  условия  для  развития  и  закрепления  у  детей  интереса  к  процессу  и

результатам рисования; 
- учить детей обобщать в изображениях результаты своих наблюдений за изменениями в

природе и социальной жизнью; 
-  закреплять  у  детей  умений  передавать  в  рисунках  предметы  различной  формы,

знакомить с изображением предметов и их элементов треугольной формы;
 -  учить  детей использовать  разнообразные цвета  и  цветовые оттенки в  изображениях

предметов и явлений окружающей природы;
 -  закреплять  у  детей  умение  отображать  предметы  и  явления  окружающей

действительности  в  совокупности  их  визуальных  признаков  и  характеристик  (по
представлению);

 - продолжать учить детей дорисовывать целостные, законченные изображения на основе
заданных геометрических форм и незаконченных элементов;

 - учить создавать сюжетные изображения по собственному замыслу;
 -  закреплять  умение  ориентироваться  в  пространстве  листа  бумаги:  вверху,  внизу

посередине, слева, справа; 
- учить детей создавать изображения, сочетающие элементы рисования и аппликации; 
-  создавать  условия  для  дальнейшего  формирования  умений  выполнять  коллективные

рисунки;
 - учить детей создавать декоративные рисунки по образцу и по памяти, рассказывать о

последовательности выполнения этих работ;
 - знакомить детей с элементами народного промысла (хохломская роспись по образцу);
 -  продолжать  воспитывать  оценочное  отношение  детей  к  своим  работам  и  работам

сверстников;
 - формировать умения сравнивать их с образцом, объяснять необходимость доработки; -

развивать у детей планирующую функцию речи. 
Дети могут научиться:
 готовить  рабочие  места  к  выполнению задания  в  соответствии  с  определенным

видом  изобразительной деятельности; 
  пользоваться изобразительными средствами и приспособлениями – карандашами,

красками, фломастерами, мелом, губкой для доски, подставками для кисточки, тряпочкой для
кисточки; 



 создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные изображения знакомого
содержания; 

  выполнять рисунки по предварительному замыслу;
   участвовать в выполнении коллективных изображений;
 эмоционально  реагировать  на  красивые  сочетания  цветов,  подбор  предметов  в

композициях, оригинальных изображениях; 
  рассказывать о последовательности выполнения работ;
   давать оценку своим работам и работам сверстников.

 При  занятиях  конструированием основными  задачами  обучения  и  воспитания
являются:

 от 3-х до 4-ти лет:
 - формировать положительное отношение и интерес к процессу конструирования, играм

со строительным материалом; 
-  познакомить  детей  с  различным  материалом  для  конструирования,  учить  приемам

использования его для выполнения простейших построек;
 - учить детей совместно со взрослым, а затем и самостоятельно выполнять простейшие

постройки, называть, обыгрывать их по подражанию действиям педагога; 
-  учить  детей  узнавать,  называть  и  соотносить  детские  постройки  с  реально

существующими объектами; 
-  формировать  способы  усвоения  общественного  опыта:  умения  действовать  по

подражанию, указательному жесту, показу и слову; 
- развивать у детей общие интеллектуальные умения – принимать задачу, удерживать ее

до конца выполнения задания, усваивать способы выполнения постройки, доводить работу до
конца; 

- воспитывать у детей интерес к выполнению коллективных построек и их совместному
обыгрыванию; - воспитывать оценочное отношение к постройкам;

 от 4-х до 5-ти лет:
 - продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности и потребность в ней;
 -  учить  детей  узнавать,  называть  и  соотносить  постройки с  реально  существующими

объектами и их изображениями на картинках;
 - учить детей перед конструированием анализировать (с помощью взрослого) объемные и

плоскостные образцы построек;
 - учить строить простейшие конструкции по подражанию, показу, по образцу и речевой

инструкции, используя различный строительный материал для одной и той же конструкции; 
- учить сопоставлять готовую постройку с образцом, соотносить с реальными предметами,

называть ее и отдельные ее части; 
 -  формировать  умение  создавать  постройки  из  разных  материалов,  разнообразной

внешней формы, с вариативным пространственным расположением частей; 
- учить рассказывать о последовательности выполнения действий; 
- формировать умение доводить начатую постройку до конца; 
- знакомить детей с названием элементов строительных наборов;
 -  учить  детей  воспринимать  и  передавать  простейшие  пространственные  отношения

между двумя объемными объектами; 
- формировать умения анализировать и передавать в постройках взаимное расположение

частей предмета,  учить  сравнивать элементы детских строительных наборов и предметы по



величине,  форме,  пространственные  отношения  (такой  –  не  такой;  большой  –  маленький;
длинный – короткий; наверху, внизу, на, под); 

- воспитывать у детей умение строить в коллективе сверстников;
 от 5-ти до 6-ти лет:
 -  продолжать  формировать  интерес  к  конструктивной  деятельности,  поощрять

самостоятельную индивидуальную инициативу ребенка на занятиях в свободное время; 
- учить детей выполнять постройки и конструкции по образцу, по памяти и замыслу; 
- создавать условия для включения постройки и конструкции в замысел сюжетной игры; 
-  учить  детей  выполнять  конструкции  из  сборно-разборных  игрушек,  собирать  их  по

образцу и по представлению, формировать целостный образ предмета; 
- учить детей выполнять постройки и конструкции по плоскостному образцу; 
-  формировать  у  детей  целостный  образ  предмета,  используя  приемы  накладывания

элементов конструктора на плоскостной образец и при выкладывании их рядом с образцом; 
-  способствовать  формированию  умений  у  детей  включать  постройку  в  игровую

деятельность: в инсценировку сказок, драматизацию сказок, сюжетно-ролевую игру;
 -  расширять  словарный  запас  детей,  связанный  с  овладением  конструктивной

деятельностью, названием элементов строительного материла, конструкторов;
 -  учить  детей  выражать  в  словесных  высказываниях  элементы  планирования  своих

предстоящих действий при конструировании;
 - учить детей сравнивать свои постройки с образцом, воспитывать оценочное отношение

детей к своим постройкам и постройкам своих сверстников; 
от 6-ти до 7-ми лет: 
-  продолжать  формировать  у  детей  положительное  отношение  к  конструктивной

деятельности; 
-  развивать  умение  создавать  самостоятельные  предметные  постройки,  постепенно

переходя к созданию сюжетных композиций;
 -  учить  детей  правильно  передавать  основные  свойства  и  отношения  предметов  в

различных видах конструктивной деятельности; 
- продолжать учить детей анализировать образец, используя для построек конструкции-

образцы и рисунки-образцы; 
-  учить детей выполнять предметные постройки по рисунку-образцу и по аппликации-

образцу, по памяти;
 - учить создавать сюжетные композиции и постройки по образцу, по замыслу; 
- формировать умения для создания коллективных построек с использованием знакомых

образов и сюжетов;
 - воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников.
 Дети могут научиться:  
 готовить рабочее место к выполнению того или иного задания в соответствии с

определенными условиями деятельности – на столе или на ковре; 
  различать конструкторы разного вида и назначения;
  создавать по просьбе взрослого предметные и беспредметные конструкции,
выполняемые детьми в течение года; 
 создавать  постройки  по  образцу,  по  представлению,  по  памяти,  по  речевой

инструкции (из 6-7 элементов);
 выполнять постройки по предварительному замыслу;
   участвовать в выполнении коллективных построек;



  рассказывать о последовательности выполнения работы;
   давать оценку своим работам и работам сверстников.

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. 

Основные направления работы по физическому воспитанию: метание, построение, ходьба,
бег, ползание, лазание, перелазание, прыжки, общеразвивающие упражнения (упражнения без
предметов,  упражнения  с  предметами,  упражнения,  направленные  на  формирование
правильной осанки, упражнения для развития равновесия, подвижные игры, плавание). 

Метание  –  один  из  первых  видов  двигательной  активности  ребенка,  который
основывается на развитии хватательных движений и действий малыша. Общеизвестно, что в
онтогенезе  развития  движений  хватание  развивается  раньше  прямостояния.  Развитие  руки
стимулирует  формирование  остальных  двигательных  функций  организма,  активизируя  всю
психическую  деятельность  ребенка.  Даже  глубоко  умственно  отсталый  ребенок  может
схватывать предметы, удерживать их непродолжительное время и бросать, выполняя движение
«от плеча», поэтому в программе данный вид занятий стоит на первом месте.

 В процессе метания движение выполняется как одной рукой, так и двумя руками. При
этом  стимулируется  выделение  ведущей  руки  и  формируется  согласованность  совместных
действий  обеих  рук.  Все  это  имеет  особое  значение  для  коррекции  отклонений  в
познавательной сфере детей с умственной отсталостью. 

Построение – направлено на организацию деятельности детей в процессе физического
воспитания.  В ходе построения дети учатся слышать взрослого и подчинять свое поведение
требованиям  инструкции  взрослого.  Наряду  с  этим  умственно  отсталый  ребенок  учится
адекватно вести себя, ориентироваться в ситуации и участвовать в совместных действиях со
сверстниками.

 Ходьба – направлена на развитие основных движений ребенка,  формирование умения
правильно  держать  корпус,  соблюдать  ритм  ходьбы,  на  совершенствование  согласованных
движений  рук  и  ног,  формирование  слухо-двигательной  и  зрительно-двигательной
координации. В процессе ходьбы развивается целенаправленность в деятельности ребенка. 

Бег –  способствует  совершенствованию  основных  движений  ребенка,  позволяет  ему
овладеть навыком согласованного управления всеми действиями корпуса, формирует легкость
и изящество при быстром перемещении ребенка. Совместный бег в группе детей закрепляет
навыки  совместных  действий,  эмоционального  отклика  на  них  и  предпосылок
коммуникативной деятельности. Правильная организация бега детей позволяет формировать у
них  адекватные  формы  поведения  в  коллективе  сверстников  и  желание  участвовать  в
совместной деятельности. 

Прыжки – направлены на развитие основных движений ребенка, тренировку внутренних



органов  и  систем  детского  организма.  Прыжки  создают  большую  нагрузку  на  неокрепший
организм  ребенка.  Физиологами  доказано,  что  для  безопасного  выполнения  прыжков
необходимо наличие у ребенка развитого брюшного пресса и S-образного изгиба позвоночника.
Поэтому  прыжки  нужно  вводить  постепенно  и  очень  осторожно.  Детей  начинают  учить
прыжкам со спрыгивания, с поддержкой взрослого. 

Прыжки подготавливают тело малыша к  выполнению заданий на  равновесие,  которые
очень  сложны  для  умственно  отсталого  дошкольника.  Для  совершенствования  навыков  в
прыжках  ребенок  должен  проявить  волевые  качества  своей  личности,  сосредоточиться  и
собраться  с  силами.  Кроме  того,  в  процессе  выполнения  прыжков  у  детей  начинают
закладываться основы саморегуляции и самоорганизации своей деятельности.

 Ползание,  лазание,  перелазание –  направлены  на  развитие  и  совершенствование
двигательных  навыков,  укрепление  мышц  спины,  брюшного  пресса,  позвоночника.  Эти
движения,  в  свою  очередь,  оказывает  положительное  влияние  на  формирование
координированного взаимодействия в движениях рук и ног; на укрепление внутренних органов
и систем. При этом являются одним из важнейших направлений работы, имеющей высокую
коррекционную  значимость  как  для  физического,  так  и  психического  развития  ребенка.
Общеизвестно, что многие умственно отсталые дети в своем развитии минуют этап ползания. 

Поэтому одна из задач физического воспитания – восполнить этот пробел в их развитии. 

Общеразвивающие  упражнения –  способствуют  развитию  интереса  к  движениям,
совершенствованию физических качеств и двигательных способностей; развивают гибкость и
подвижность в суставах; укрепляют функционирование вестибулярного аппарата. 

Физические  упражнения  обеспечивают  активную  деятельность  внутренних  органов  и
систем, укрепляют мышечную систему в целом. 

В общеразвивающих упражнениях выделяются следующие группы движений:
 упражнения без предметов;
  упражнения с предметами;
  упражнения, направленные на формирование правильной осанки;
 упражнения для развития равновесия.

 Подвижные  игры –  закрепляют  сформированные  умения  и  навыки,  стимулируют
подвижность,  активность  детей,  развивают  способность  к  сотрудничеству  со  взрослыми  и
детьми.  Подвижные  игры  создают  условия  для  формирования  у  детей  ориентировки  в
пространстве,  умения  согласовывать  свои движения  с  движениями других играющих детей.
Дети  учатся  находить  свое  место  в  колонне,  в  кругу,  действовать  по  сигналу,  быстро
перемещаться по залу или на игровой площадке. Совместные действия детей создают условия
для общих радостных переживаний, общей активной деятельности. 

Наиболее  эффективно  проведение  подвижных  игр  на  свежем  воздухе.  При  активной
двигательной деятельности детей на свежем воздухе усиливается  работа сердца и легких,  а,
следовательно, увеличивается поступление кислорода в кровь, что благотворно влияет на общее
состояние  здоровья.  Также  в  процессе  подвижных  игр  создаются  условия  для  развития
психических процессов  и личностных качеств воспитанников,  у детей формируются умения
адекватно действовать в коллективе сверстников. 



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. 

Основными задачами обучения и воспитания являются: 

от 3-х до 4-х лет: 

-  формировать  у  детей  интерес  к  физической  культуре  и  совместным  физическим
занятиям со сверстниками;

 - укреплять состояние здоровья детей;

 - формировать правильную осанку у каждого ребенка; 

- формировать у детей потребность в разных видах двигательной деятельности; 

-  развивать  у  детей  движения,  двигательные  качества,  физической  и  умственной
работоспособности; 

- тренировать у детей сердечно-сосудистую и дыхательную системы, закаливать организм;
-  создавать  условия  в  группе  для эффективной  профилактики  простудных и инфекционных
заболеваний; 

- осуществлять систему коррекционно-восстановительных мероприятий, направленных на
развитие  психических  процессов  и  личностных  качеств  воспитанников,  предупреждать
возникновения вторичных отклонений в психофизическом развитии ребенка;

 - учить детей выполнять движения и действия по подражанию действиям взрослого;

 - учить детей выполнять действия по образцу и речевой инструкции; 

- учить детей внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он
говорит; 

- учить детей выполнять движения и действия по подражанию взрослому; 

- учить детей тихо входить в спортивный зал и строится в шеренгу по опорному знаку –
стена, веревка, лента, палка; 

-  учить  детей  ходить  стайкой  за  воспитателем;  -  учить  детей  ходить  друг  за  другом,
держась за веревку рукой;

 - учить детей ходить по «дорожке» и «следам»;

 - учить переворачиваться из одного положения в другое: лежа на спине, в положение,
лежа на животе и обратно;

 - воспитывать у детей интерес к участию в подвижных играх; 



- учить детей спрыгивать с высоты (с гимнастической доски – высота 10-15 см);

 - учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске, залезать на горку
с поддержкой взрослого и самостоятельно спускать с нее;

 - учить детей подползать под веревку, под скамейку; 

- учить детей удерживаться на перекладине с поддержкой взрослого; 

- формировать у детей интерес к движениям в воде, учить не бояться воды и спокойно
входить в бассейн, окунаться спокойно в воду; 

от 4-х до 5-ти лет: 

- учить детей выполнять инструкцию взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он
говорит; 

-  учить  детей  выполнять  движения  и  действия  по  подражанию,  показу  и  речевой
инструкции взрослого; 

- формировать у детей интерес к участию в подвижных играх, знать правила некоторых
подвижных игр;

 - учить детей бросать мяч в цель двумя руками;

 - учить детей ловить мяч среднего размера;

 - учить детей строиться и ходить в шеренге по опорному знаку – веревка, лента, палки;

 - учить детей ходить по «дорожке» и «следам»; 

- учить детей бегать вслед за воспитателем; 

- учить детей прыгать на двух ногах на месте, передвигаться прыжками;

 - учить детей ползать по гимнастической скамейке; 

- формировать у детей умение подползать под скамейку;

 - учить детей переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на животе;
- учить детей подтягиваться на перекладине.

 -  продолжать  формировать  у  детей  интерес  к  движениям  в  воде,  окунаться  в  воду,
выполнять  некоторые  упражнения  и  действия  в  воде  по  показу,  плавать,  используя
пенопластовую доску;

 от 5-ти до 6-ти лет:

 - учить детей выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания по
речевой инструкции (руки вверх, вперед, в стороны, руки за голову, на плечи);

 - учить детей ловить и бросать мячи большого и среднего размера;

 - учить детей передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу; 



- учить детей метать в цель мешочек с песком; 

- учить детей ползать по гимнастической скамейке на четвереньках; 

- учить детей подлезать и подползать через скамейки, ворота, различные конструкции;

 - формировать у детей умение удерживаться и лазить вверх и вниз по гимнастической
стенке; 

- учить детей ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны либо 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,  демонстрируя  некоторые  действия
(прыгать, передвигаться, бросать мяч);

  от 6-ти до 7 (8-ми) лет: 

-  учить  детей  выполнять  по  речевой  инструкции  ряд  последовательных  движений  без
предметов и с предметами; 

- учить детей попадать в цель с расстояния 5 метров; 

- продолжать учить детей бросать и ловить мячи разного размера;

 - учить детей находить свое место в шеренге по сигналу;

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

 - учить детей согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами;

 -  продолжать  учить  детей  перестраиваться  в  колонну  и  парами,  в  соответствии  со
звуковыми сигналами;

 - учить детей ходить по наклонной гимнастической доске;

 - учить детей лазить вверх и вниз по шведской стенке, перелазить на соседний пролет
стенки;

 - продолжать детей учить езде на велосипеде; 

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



 - закрепить умение у детей прыгать на двух ногах и на одной ноге;

 - продолжать обучить выполнению комплекса упражнений утренней зарядки и разминки
в течение дня; 

-  формировать  у  детей  желание  участвовать  в  знакомой  подвижной  игре,  предлагать
сверстникам участвовать в играх; 

- продолжать учить детей держаться на воде и плавать; 

- разучить с детьми комплекс разминочных движений и подготовительных упражнений
для плавания; 

- продолжать учить детей плавать: выполнять гребковые движения руками в сочетании с
движениями ногами; 

- уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой принадлежности и
основных отличительных чертах внешнего строения;

- воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических навыков; 

- обращать внимание детей на приятные ощущения от наличия чистых рук, волос, тела,
белья, одежды; 

-  закрепить  представление  детей  о  режиме  дня  и  необходимости  и  полезности  его
соблюдения.

 Дети могут научиться: 

 выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без предметов
и с  предметами; 

  попадать в цель с расстояния 5 метров;
   бросать и ловить мяч;
   находить свое место в шеренге по сигналу;
   ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп;
  согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами;
  перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со звуковыми сигналами;
   ходить по наклонной гимнастической доске;
   лазить вверх и вниз по гимнастической стенке, перелазить на соседний пролет

стенки;
  ездить на велосипеде (трех или двухколесном);
  ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали;
  прыгать на двух ногах и на одной ноге;
  знать  и  выполнять  комплекс  упражнений  утренней  зарядки,  для  разминки  в

течение дня;
 самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре;
  выполнять комплекс разминочных и подготовительных движений;
  держаться  на  воде,  выполнять  гребковые  движения  руками  в  сочетании  с

движениями ногами; 
  соблюдать правила гигиены в повседневной жизни.



Взаимодействие взрослых с детьми 
Одним из главнейших условий эффективности коррекционно-образовательного процесса

является  характер  взаимодействия  взрослого  с  ребенком  с  умственной  отсталостью  в
соответствии с ведущими мотивами и потребностями возраста. Когда объектом взаимодействия
является  ребенок,  развитие  которого  в  силу  определенных  причин  не  может  протекать
нормально, позиция взрослого становится более ответственной. В силу того что психическая
активность (один из необходимых факторов благополучного развития) может быть выражено
чрезвычайно  слабо,  главным  инициатором  взаимодействия  с  необходимостью  становится
взрослый и остается таковым гораздо дольше. 

Так,  на  первом  году  обучения  взрослый  направляет  свои  усилия  на:  удовлетворение
потребности  ребенка  в  движении,  эмоциональном  насыщении,  в  предметной  новизне;
обеспечение  развития  ориентировочно-обследовательских  действий  и  сенсорнодвигательных
координации в процессе манипулирования и на пробуждение познавательной Установки «Что
это?»;  развитие  подражания,  эмоционально-делового  общения;  пробуждение  речевой
активности. 

Взрослый  создает  условия  для  развития  у  ребенка  с  умственной  отсталостью
познавательной  направленности  на  функциональные  свойства  объектов  («Что  с  ним  можно
делать?  В чем его значение?»)  и формирование структуры предметного действия  на основе
совместной с ребенком деятельности;  для обогащения сенсорного опыта; для возникновения
способности к знаковому опосредованию (замещению) в процессе использования предметных
заместителей,  возникновения  ассоциативных  образов  в  доизобразительном  «рисовании»  и
овладения  речью;  для  развития  деловых  мотивов  33  взаимодействия  с  окружающими.
Значимым  компонентом  содержания  взаимодействия  на  этом  этапе  детства  является
удовлетворение  потребности  ребенка  в  признании  его  достижений,  что  способствует
формированию у него образа «Я» и «Я-сознания». 

Взаимодействие взрослого с детьми с умственной отсталостью на втором году строится с
ориентировкой на особую сензитивность ребенка к социальным влияниям. Основной формой
коммуникации  является  паритетное,  равноправное  сотрудничество  и  общение  взрослого  с
ребенком  при  стимуляции  детской  самостоятельности  и  инициативы.  Содержание  общения
связано с формированием положительного эмоционального восприятия сверстника, игровых и
познавательных интересов, пробуждение, формирование и развитие которых становится одной
из доминирующих задач педагогов и родителей. 

Взрослый  удовлетворяет  потребность  ребенка  в  признании  его  достижений  (не  ищет
огрехи и недостатки в рисунках, конструкциях, поделках, не привлекает внимания к неловким
движениям и т. д.), формируя тем самым у ребенка чувство уверенности в себе и гордости за
достигнутые результаты. В это время обращают особое внимание на развитие вне ситуативных
форм общения,  способствуют развитию у ребенка восприятия сверстника на положительной
эмоциональной  основе  и  на  основе  усвоения  кооперативных  умений.  Взрослый  является
активным участником  (соучастником)  деятельности  детей  как  на  занятиях,  так  и  вне  их.  В
целом  взаимодействие  взрослого  с  детьми  с  умственной  отсталостью  направлено  на
пробуждение и стимулирование возникновения у ребенка образа «Я», «Я-позиции», осознания
себя  среди  взрослых  и  сверстников,  в  природе,  пространстве  и  времени,  на  формирование
познавательных  и  творческих  способностей  и  необходимых  свойств  личности  (активности,
произвольности и самостоятельности, инициативности, ответственности).



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая  предметно-пространственная  среда  –  часть  образовательной  среды,

представленная  специально  организованным  пространством,  материалами,   оборудованием,
электронными  образовательными  ресурсами  (в  том  числе  развивающими  компьютерными
играми)  и  средствами  обучения  и  воспитания  детей  дошкольного  возраста,  охраны  и
укрепления  их  здоровья,  предоставляющими  возможность  учета  особенностей  и  коррекции
недостатков их развития.

 В  соответствии  со  Стандартом  РППС   Организации  должна  обеспечивать  и
гарантировать:

 –  охрану  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  и  эмоционального
благополучия  детей,  в  том  числе  с  учетом  специфики  информационной  социализации,
проявление  уважения  к  их  человеческому  достоинству,  чувствам  и  потребностям,



формирование  и  поддержку  положительной  самооценки,  уверенности  в  собственных
возможностях  и  способностях,  в  том  числе  при  взаимодействии  детей  друг  с  другом  и  в
коллективной работе; 

–  максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  пространства  Организации,
группы  и  прилегающих  территорий,  приспособленных  для  реализации  образовательной
программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного
возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа,  охраны укрепления их
здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

–  построение  вариативного  развивающего  образования,  ориентированного  на
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в
выражении своих чувств и мыслей;

 – создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного
самосовершенствования  и  профессионального  развития  педагогических  работников,  а  также
содействие  в  определении собственных целей,  личных и профессиональных потребностей  и
мотивов; 

–  открытость  дошкольного  образования  и  вовлечение  родителей  (законных
представителей)  непосредственно  в  образовательную  деятельность,  осуществление  их
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также
поддержки образовательных инициатив внутри семьи;

 –  построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия  взрослых  с
детьми,  ориентированного  на  уважение  достоинства  и  личности,  интересы  и  возможности
каждого  ребенка  и  учитывающего  социальную  ситуацию  его  развития  и  соответствующие
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так
и искусственного замедления развития детей);

 -  создание  равных  условий,  максимально  способствующих  реализации  различных
образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально-
культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том
числе  ограниченные)  возможности  здоровья.  Создавая  предметно-развивающую  среду  в
общеобразовательных дошкольных учреждениях как комплексную систему взаимосвязанных,
взаимозависимых  и  взаимообусловленных  блоков,  секторов  или  модулей,  в  которых
определены  ее  содержательная  сторона,  формы  и  средства  ее  организации  и
функционировании,  необходимо  выделять  ее  коррекционную  направленность,  которая
обусловлена особенностями психофизического  развития  детей  с  умственной отсталостью.  В
этом случае речь ведется о коррекционно-развивающей среде, отличающейся тем от предметно-
развивающей,  что  она  решает  задачи  коррекционной  помощи  и  организацию  условий,
соответствующих задачам исправления, преодоления и сглаживания трудностей социализации
детей с умственной отсталостью. 

При организации коррекционно-развивающей среды необходимо учитывать:
  -  структуру первичного дефекта  и проблемы, возникающие у детей при ориентации,

овладении и взаимодействии с окружающей средой;
 - специфику организации свободного, безбарьерного передвижения и контакта, общения

детей с окружающей средой;
 -  соответствие  информационного  поля  коррекционно-развивающей  среды

познавательным и коммуникативным возможностям детей;



 - обеспечение в среде обучающих, тренинговых и коррекционных средств формирования
социально-адаптивных знаний, навыков и умений самостоятельной жизнедеятельности;

 -  организацию  поэтапного  введения  ребенка  в  тот  или  иной  блок  коррекционно-
развивающей  среды  с  опорой  на  «зону  его  актуального  развития»,  для  удовлетворения
коммуникативных и познавательных потребностей при контакте со сверстниками и взрослыми
на принципах организации «зоны ближайшего развития»; 

- меру доступности, целесообразности среды для достижения ребенком положительных
результатов  в  различных видах деятельности  с  применением специальных  вспомогательных
средств, дидактических материалов, коррекционных ситуаций;

 - обеспечение комплексного подхода к коррекционно-развивающей среде во взаимосвязи
медицинских и психолого-педагогических средств коррекции;

 -  требования  к  коррекционно-развивающей  среде  базируются  на  основе  стандартов,
рекомендаций  к  оснащению,  финансированию  и  функционированию  всех  блоков  среды  в
соответствии  с  профилем  специального  учреждения.  Своеобразие  подбора  предметной
атрибутики,  игрушек,  дидактических  материалов,  оборудования  и  технических  средств
обусловлено  первичным  дефектом,  степенью  его  выраженности  и  характером  вторичных
отклонений и особенностями контактирования детей со средой, способами и возможностями
переработки информации и характером коммуникативных возможностей и способностей. 

Исходя  из  того,  что  комплексный  психолого-медико-педагогический  подход  к
организации среды нацелен на социальную адаптацию, реабилитацию и интеграцию детей с
умственной  отсталостью  АООП  определены  ряд  принципов  организации  развивающей
предметно-пространственной среды как средства коррекционной работы:

 - превентивная направленность всех видов ее средств решает вопросы предупреждения
появления  отклонений в  психофизическом развитии  ребенка,  за  счет  создания  специальных
социально-адаптивных  способов  взаимодействия  ребенка  с  людьми  и  окружением,  а  также
обеспеченности специальным дидактическим, игровым и бытовым материалом;

 -  пропедевтическая  направленность  коррекционно-развивающей  среды  обеспечивает
ребенку  многоэтапное  и  постепенное  введение  его  в  информационное  поле,  в  котором
организовано безбарьерное пространство, подобрано специальное оборудование и рационально
размещены блоки, решающие проблемы сенсорного, моторного, интеллектуального тренингов,
психоэмоциональной разгрузки и социальной ориентировки и др.);

 - преобразующее, трансформированное влияние среды на отклонения в развитии ребенка
и  формирование  у  детей  компенсаторных  способов  ориентации  на  основе  активизации
сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти;

 -  специальное,  акцентированное  и/или  редуцированное  информационное  поле
предметноразвивающей  среды  учитывает  своеобразие  познавательных  процессов  у  детей  с
отклонениями  в  развитии  и  специфику  контактов  и  способов  получения  и  переработки
информации.

 К основным базовым компонентам предметно-развивающей среды относятся: 
- природное окружение и его объекты; 
 - культурно-дизайнерское оборудование и атрибутика;
 - физкультурно-развивающие модули и оборудование; 
- системные блоки оздоровительных комплектов; 
- игры и игрушки по видам, целям и характеру игровых действий, ситуаций и ролевых

проявлений; 



-  коррекционно-развивающие  и  коррекционно-компенсаторные  дидактические  игры  и
тренинги;

 - игры - драматизации;
 - театрально-музыкальные салоны и блоки; 
-  дидактические  пособия,  развивающие  эстетические  и  гидонистические  способности

восприятия красоты;
 - коррекционно-развивающая среда специальных и общеобразовательных занятий.

3.2. Кадровые условия реализации АОП

В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью в группах принимают
участие следующие специалисты: 

- учитель-дефектолог
- педагог-психолог
- воспитатель 
- инструктор по физической культуре
- музыкальный руководитель
- учитель-логопед

3.3. Материально-техническое обеспечение АОП 

Материально-техническое  обеспечение  –  это  общие  характеристики  инфраструктуры
организации,  включая  параметры  информационно-образовательной  среды.  Материально-
технические  условия  реализации  АОП  должны  обеспечивать  возможность  достижения
обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения АОП. 

Материально-техническая  база  реализации  АОП  для  обучающихся  с  умственной
отсталостью должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам,
нормам охраны труда работников образовательных организаций, предъявляемым к: 

-  участку  (территории)  организации  (площадь,  инсоляция,  освещение,  размещение,
необходимый  набор  зон  для  обеспечения  образовательной  и  хозяйственной  деятельности
организации и их оборудование); 

- зданию организации (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение
помещений  для  осуществления  образовательного  процесса,  их  площадь,  освещенность,
расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных
кабинетах организации, для активной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна
обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);

 -  помещениям  для  осуществления  образовательного  и  коррекционно-развивающего
процессов: 

группам,  кабинетам  учителя-логопеда,  учителя-дефектолога,  педагога  психолога  и  др.
специалистов, структура которых должна обеспечивать возможность для организации разных
форм деятельности детей дошкольного возраста с умственной отсталостью. 

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающим  возможность  организации  качественного  горячего  питания.  помещениям,
предназначенным для занятий музыкой, физической культурой, плаванием; - помещениям для
медицинского персонала; 



- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 
-  расходным  материалам  и  канцелярским  принадлежностям  (бумага  для  ручного  и

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства,
технологической  обработки  и  конструирования,  химические  реактивы,  носители  цифровой
информации). 

Материально-техническое  обеспечение  реализации  АОП  должно  соответствовать  не
только  общим,  но  и  особым  образовательным  потребностям  обучающихся  с  умственной
отсталостью. 

Структура требований к материально-техническим условиям включает требования к: 
1. организации пространства, в котором осуществляется реализация АОП; 
2. организации временного режима обучения; техническим средствам обучения; 
 Пространство, в  котором  осуществляется  образование  обучающихся  с  умственной

отсталостью, должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к организациям, в
области: 

1.  соблюдения  санитарно-гигиенических  норм  организации  образовательной
деятельности;

 2. обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; соблюдения пожарной
и электробезопасности; 

соблюдения требований охраны труда; 
3. соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального

ремонта и др. 
Организация  обеспечивает  отдельные  специально  оборудованные  помещения  для

проведения занятий с педагогом-дефектологом, педагогом-психологом, учителем логопедом и
другими специалистами,  отвечающие задачам программы коррекционной работы психолого-
педагогического сопровождения обучающегося. 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью устанавливается
в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ»,
СанПиН,  приказы  Министерства  образования  и  др.),  а  также  локальными  актами
общеобразовательной организации. 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые образовательные
потребности  обучающихся  с  умственной  отсталостью,  способствуют  мотивации  учебной
деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. 

Особые  образовательные  потребности  обучающихся  с  умственной  отсталостью
обусловливают необходимость специального подбора учебного и дидактического материала (на
первых  годах  обучения  преимущественное  использование  натуральной  и  иллюстративной
наглядности; на более поздних годах обучения ― иллюстративной и символической).

 Требования  к  материально-техническому  обеспечению  ориентированы  не  только  на
ребёнка,  но  и  на  всех участников  процесса  образования.  Это  обусловлено  необходимостью
индивидуализации процесса образования обучающихся с умственной отсталостью.

 Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс
образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо
специальному  ресурсному  центру  в  общеобразовательной  организации,  где  можно
осуществлять  подготовку  необходимых  индивидуализированных  материалов  для  процесса
обучения  ребёнка  с  умственной  отсталостью.  Предусматривается  материально-техническая
поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного



профиля,  вовлечённых  в  процесс  образования,  родителей  (законных  представителей)
обучающихся с умственной отсталостью.

3.4. Финансовые условия реализации АОП

 Финансовое  обеспечение  государственных  гарантий  на  получение  обучающимися  с
умственной  отсталостью  общедоступного  и  бесплатного  образования  за  счет  средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных,
муниципальных и частных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых
органами  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  обеспечивающих
реализацию  АОП  в  соответствии  со  Стандартом.  Финансовые  условия  реализации  АОП
должны: 

1) обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с умственной отсталостью
на получение бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность;

 2) обеспечивать организации возможность исполнения требований Стандарта;  
3) обеспечивать реализацию обязательной части АОП и части, формируемой участниками

образовательных отношений с учетом особых образовательных потребностей обучающихся; 
4)  отражать  структуру  и  объем  расходов,  необходимых  для  реализации  АООП  и

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. Финансирование
реализации АОП должно осуществляться в объеме определяемых органами государственной
власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования. 

Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом:
 -  специальными  условиями  получения  образования  (кадровыми,  материально-

техническими);
 - расходами на оплату труда работников, реализующих АОП; 
-  расходами на  средства  обучения  и  воспитания,  коррекции (компенсации)  нарушений

развития,  включающими  расходные  и  дидактические  материалы,  оборудование,  инвентарь,
электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

 -  расходами,  связанными  с  дополнительным  профессиональным  образованием
руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности;

3.5. Планирование образовательной деятельности 

С учетом контингента детей, посещающих группу комбиннировоной направленности для
детей с умственной отсталостью, предусмотрена непрерывная образовательная деятельность,
проводимая  как  на  специально  организованных  занятиях,  в  совместной  деятельности
воспитателя и детей, так и в режимных моментах. 

Специально  организованные  занятия  проводятся  учителем-дефектологом,  учителем
логопедом и воспитателями группы, а также музыкальным руководителем, инструктором по
физической  культуре.  Учитель-  дефектолог  проводит  подгрупповые  занятия  по  следующим
разделам:

 - формирование количественных представлений;
 - развитие сенсорного восприятия; 



- ознакомление с окружающим;
 - обучение игре. 
Учитель-логопед  проводит  подгрупповые  занятия  по  развитию  речи.  У  учителя-

дефектолога  и  учителя-логопеда  также  предусмотрены  индивидуальные  специально
организованные занятия. Воспитатель проводит занятия по:

 - конструированию; 
- лепке;
 - аппликации; 
- рисованию. 
Музыкальный  руководитель  проводит  занятие  по  музыке.  Инструктор  по  физической

культуре проводит занятия по физической культуре и плаванию. В совместную непрерывно
образовательную деятельность выносятся следующие разделы: 

- чтение художественной литературы; 
- социальное развитие;
 - трудовое воспитание и хозяйственно-бытовой труд.

3.6. Режим дня

*  –  Занятия  со  специалистами  в  соответствии  с  индивидуальными  расписаниями
воспитанников. 

3.8. Перечень литературных источников 

При  разработке  АООП  использовались  следующие  литературные  источники,
представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их
на содержание АООП. 

1.  Екжанова,  Е.  А.  Коррекционно-развивающее  обучение  и  воспитание  :  программа
дошкольных образовательных  учреждений  компенсирующего  вида  для  детей  с  нарушением
интеллекта / Е. А. Екжанова, А. Стребелева. – М.: Просвещение, 2005. – 272 с. 

2.  Программа  воспитания  и  обучения  дошкольников  с  интеллектуальной
недостаточностью / Л. Б. Баряева, О. П. Гаврилушкина, А. П. Зарин, Н. Д. Соколова. – СПб.:
СОЮЗ, 2003. – 320 с. 



3.  Программа  обучения  и  воспитания  детей  дошкольного  возраста  с  выраженной
умственной отсталостью / под ред. Т. Н. Исаевой [и др.]. – М.: 1993. – 77 с. 4. Катаева, А. А.
Дошкольная  олигофренопедагогика:  Учебник  для  студентов  педагогических  вузов  /  А.  А.
Катаева, Е. А. Стребелева. – М.: ВЛАДОС,

4. Составление адаптированных образовательных программ для детей с ограниченными
возможностями здоровья : метод.пособие [Электронный ресурс] / сост. А. В. Цветкова ; Мин-во
образования Респ. Коми, Коми респ. ин-т развития об-разования. – Сыктывкар : КРИРО, 2015. –
86 с.
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