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ВВЕДЕНИЕ 

Адаптированная образовательная программа (далее по тексту АОП или Программа) 

дошкольного образования воспитанника с интеллектуальными нарушениями (синдром Дауна, 

расстройство аутистического спектра (РАС) – это образовательная программа, 

адаптированная для данной категории с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Для воспитанников с интеллектуальными нарушениями требуется дифференциация 

содержания дошкольного образования. Этим будет обеспечены образовательные потребности 

и возможности ребенка-инвалида и плавный переход к школьному обучению. 

АОП отражает современное понимание процесса воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста указанной категории, основывающееся на психолого-педагогических и 

медико-социальных закономерностях развития детства. При этом детство рассматривается как 

уникальный и неповторимый этап жизни ребенка, в котором закладываются основы для его 

личностного становления, развития способностей и возможностей, воспитания автономии, 

самостоятельности и дальнейшей социализации. 

АОП разрабатывается с целью обеспечения равных возможностей для полноценного 

развития ребенка с РАС в период дошкольного детства. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

особенностями Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида «Аленький цветочек» (далее - ДОО), индивидуальными 

особенностями и образовательными потребностями детей данной категории. 

В Программе учитываются возрастные и индивидуальные потребности ребенка, 

связанные с его социальной ситуацией развития и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования. Специфической особенностью Программы 

является коррекционная направленность воспитательно-образовательной работы. В рамках 

возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов к коррекционно-

развивающему обучению и воспитанию детей с интеллектуальными нарушениями   

отличительной особенностью данной Программы является выделение специфических 

коррекционно-педагогических задач, направленных на развитие и коррекцию 

индивидуальных нарушений развития ребенка в процессе занятий со специалистами, на 

формирование эффективных детско-родительских отношений с учетом индивидуальных 

особенностей развития ребенка. 

Программа основана на системном подходе, учитывающем возрастные 

психологические новообразования, а также ведущую и типичные виды деятельности на 

каждом возрастном этапе развития ребенка дошкольного возраста с интеллектуальными 

нарушениями. Воспитательно - образовательные задачи ориентированы на онтогенетические 

закономерности и возрастные особенности нормативного детства. При этом на каждом этапе 

обучения учитываются индивидуальные возможности обучения ребенка, чье развитие 

протекает в условиях «смещенного сенситива». 

Основной акцент Программы направлен на формирование способов усвоения детьми с 

интеллектуальными нарушениями жизненных компетенций в процессе взаимодействия с 

миром людей и предметным окружением, на формирование возрастных психологических 

новообразований и становление различных видов детской деятельности, которые 

осуществляются в процессе организации специальных занятий при преимущественном 

использовании коррекционных подходов в обучении.  

Содержание АОП в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 
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Целевой раздел АОП пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, 

планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

В содержательном разделе представлены описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, физическому и художественно-

эстетическому развитию, содержание образовательной деятельности по коррекции нарушений 

развития детей (коррекционную программу), обеспечивающей адаптацию и интеграцию 

ребенка с интеллектуальными нарушениями в общество сверстников; вариативные формы, 

способы, методы и средства реализации Программы, отражающие следующие аспекты 

образовательной среды: характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с 

другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, особенности организации 

образовательной деятельности воспитанника.  

При разработке АОП учитывались следующие нормативно-правовые документы: 

⎯ Конвенция ООН «О правах инвалидов». 

⎯ Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1997 № 

124-ФЗ. 

⎯ Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

⎯   Федеральный закон РФ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» от 

03.05.2012 № 46-ФЗ. 

⎯ Федеральный закон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

Статья 19 от 24.11.1995 № 181- ФЗ (с изменениями и дополнениями от 18.07.2019 № 

184-ФЗ). 

⎯ Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17.10. 2013г. (в ред. Приказа 

Минпросвещения РФ от 21.01.2019г. № 31); 

⎯ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программа дошкольного 

образования (Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 (в ред. Приказ 

Минпросвещения России от 21.01.2019г. № 32);  

⎯ Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.213 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

⎯ Закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями, вступившими в 

силу 01.09.2013; 

⎯ Письмо Минобразования РФ «О направлении методического письма «Об 

интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в 

дошкольных образовательных учреждениях» от 16.01.2002 № 03-51-5ин/23-03. 

⎯ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013 г. № 

ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

⎯ Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 года № 1082 

«Положение о психолого-медико-педагогической комиссии». 

⎯ Письмо Министерства образования и науки РФ от 23.05.2016 № ВК-1074/07 «О 

совершенствовании деятельности ПМПК». Методические рекомендации. 
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⎯  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 (ред. от 

25.05.2016) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы». 

⎯  Методическиме рекомендации Министерства образования РФ «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения» от 27.03.2000 № 

127/901-6. 

⎯  Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми –

инвалидами» от 18.04.2008 № АФ-150/06. 

⎯ Постановление Правительства ХМАО-Югры «Об организации инклюзивного 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в ХМАО-Югре» от 

13.12.2013 № 543п, Положением об организации инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в ХМАО-Югре. 

⎯ План реализации Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами 

аутистического спектра (далее – РАС) и другими ментальными нарушениями в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре до 2020 года по отрасли «образование» от 

23.06.2017 № 1037. 

⎯ Положение об организации инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Октябрьском районе от 24.03. 2014 № 229-од.  

Локальные нормативные акты дошкольной образовательной организации: 

⎯ Устав МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек»; 

⎯ Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 86Л01 от № 3278 от 

25 апреля 2019 (срок действия бессрочно). 

А также локальные нормативные акты, регулирующие и регламентирующие 

образовательную деятельность с детьми с ОВЗ, в том числе инвалидами в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида 

«Аленький цветочек» (далее ДОО или Организация). 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

АОП для ребенка с интеллектуальными нарушениями (синдром Дауна, РАС) 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования. 

Данная АОП - это образовательная программа, адаптированная для обучения и 

воспитания ребенка с интеллектуальными нарушениями с момента поступления в ДОО до 

завершения образования, с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанника. 

В 2020-2021 учебном году в ДОО согласно заключения Территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии Октябрьского района (далее - ТПМПК) обучается 1 

ребенок-инвалид с интеллектуальными нарушениями (синдром Дауна, РАС). Ребенок 

посещает среднюю группу № 5 «Солнышко» общеразвивающей направленности. 

Дети с нормативным развитием обучаются по Основной образовательной программе 

дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Основной целью инклюзивного дошкольного образования, является создание 

оптимальных условий для амплификации развития эмоционально-волевой, познавательной, 

двигательной сферы, развития позитивных качеств личности каждого ребенка, его 

оздоровление. Коррекционно-педагогическое воздействие способствует успешной адаптации 

ребенка с интеллектуальными нарушениями в среде нормально развивающихся сверстников 

и направлено на преодоление отклонений в развитии ребенка, предупреждение вторичных 

нарушений развития, а также на формирование определенного круга знаний и умений, 

необходимых для подготовки ребенка к переходу на следующую ступень образования-

школьное обучение. 

АОП рассчитана на 2020 – 2021 учебный год – средняя группа. Использование 

Программы предполагает большую гибкость. Время освоения Программы строго 

индивидуально и зависит от целого комплекса причин, определяющих структуру нарушения 

у конкретного ребенка, учитывает не только возраст ребенка, но и уровень его психического 

развития, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка и особые 

образовательные потребности, обеспечивающая коррекцию недостатков развития и 

социальную адаптацию ребенка. 

АОП ДО разработана с учетом Примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с РАС одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 

6/17, а также парциальных образовательных программ для дошкольников с нарушениями 

развития: 

⎯ Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением 

интеллекта Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. 

⎯ Учебно- методический комплекс 

⎯ Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития 

/ Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина и др.; Под. ред. Л. Б. Баряевой, К. 

А. Логиновой.  

⎯ «Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии» под редакцией Е.А. 

Стребелевой 

⎯ Комплексное преодоление задержки психического развития у дошкольников 3–4 лет 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. / О. А. Романович. 
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В качестве источников диагностического инструментария используются научно - 

практические разработки О.А. Безруковой, О.Н. Каленковой, С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, 

Е.А. Стребелевой, М.М. Семаго, Т.Т. Батышевой, А.М. Казьмина и др. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты (целевые ориентиры), 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования 

для ребенка в группе общеразвивающей направленности (по заключению ТПМПК 

Октябрьского района ребенку рекомендован режим обучения: свободное посещение, не 

полный день).  

Содержание Программы обеспечивает разностороннее развитие личности, мотивации и 

способностей ребенка с интеллектуальными нарушениями (синдром Дауна, РАС) с учетом его 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей по 

основным направлениям развития (образовательным областям): социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому развитию, а также включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и интеграцию данного ребенка в общество сверстников. 

АОП является одним из основных нормативных документов, регламентирующих 

содержание образовательной деятельности воспитателей, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, тьютора, работающих с ребенком-инвалидом. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 
Целью АОП является проектирование социальных ситуаций развития ребенка с 

расстройствами аутистического спектра, развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

Цель АОП достигается путем решения следующих задач в соответствии с ФГОС ДО: 

− охраны и укрепления физического и психического здоровья ребенка с РАС, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

− обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

основной образовательной программой дошкольного образования ДОО и начального 

общего образования; 

− создания благоприятных условий развития ребенка с РАС в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

− объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

− формирования общей культуры личности ребенка с РАС, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

− обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья ребенка с интеллектуальными нарушениями 

(синдром Дауна, РАС); 

− формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям ребенка с 

интеллектуальными нарушениями (синдром Дауна, РАС); 

− разработка и реализация адаптированной образовательной АОП для ребенка с 

интеллектуальными нарушениями (синдром Дауна, РАС); 
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− обеспечение коррекции нарушений развития ребенка с интеллектуальными 

нарушениями (синдром Дауна, РАС), оказание им квалифицированной психолого-

педагогической помощи в освоении содержания образования; 

−  обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи ребенка с РАС, повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со ФГОС ДО АОП базируется на следующих принципах: 

Общие принципы и подходы к формированию АОП: 

⎯ Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека. 

⎯ Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей, уважение личности ребенка. 

⎯ Дифференцированный подход к построению АОП, учет особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения 

содержания образования. Это обусловливает необходимость создания разных 

вариантов образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального 

учебного плана. 

Реализация АОП в формах, специфических для ребенка-инвалида с РАС, прежде всего 

в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП: 

⎯ Принцип учета возрастно-психологических, индивидуальных особенностей и личных 

интересов ребенка с РАС обеспечивает условия для максимального развития ребенка 

и предоставляет ему возможность социализироваться и адаптироваться в обществе. 

(Педагог должен уметь устанавливать контакт с ребенком через предметы, к которым 

он проявляет интерес (определенная книга, кусок ткани, блестящие фигурки, вода, 

песок и т.д.). Это дает возможность включать ребенка в элементарную совместную 

деятельность и взаимодействие с другими детьми). 

⎯ Принцип системности коррекционных, воспитательных и развивающих задач 

обеспечивает стимулирование и обогащение содержания развития ребенка при 

моделировании реальных жизненных ситуаций. 

⎯ Принцип комплексности методов коррекционного воздействия подчеркивает 

необходимость использования всего многообразия методов, техник и приемов из 

арсенала коррекционной педагогики, и специальной психологии при реализации АОП 

для ребенка с РАС. 

⎯ Принцип усложнения программного материала позволяет реализовывать АОП на 

оптимальном для ребенка с РАС уровне трудности. Это поддерживает интерес ребенка 

и дает возможность ему испытать радость преодоления трудностей. 

Учет объема, степени разнообразия, эмоциональной сложности материала 

обеспечивает постепенное увеличение объема программного материала и его разнообразие. 

⎯ Принцип сочетания различных видов обучения: объяснительно-иллюстративного, 

программированного и проблемного обучения способствует развитию 

самостоятельности, активности и инициативности ребенка. 

⎯ Принцип интеграции образовательных областей. Каждая из образовательных 

областей, выделенных в образовательной программе (физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие), осваивается при интеграции с другими 

областями. 
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⎯ Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения ребенка к 

участию в реализации АОП. Система отношений ребенка с РАС с близкими взрослыми, 

особенности их межличностных отношений и общения, формы совместной 

деятельности, способы ее осуществления являются важной составляющей в ситуации 

развития ребенка.  

⎯ Принцип междисциплинарного взаимодействия участников образовательных 

отношений заключается в обеспечении широкого видения проблем ребенка всеми 

участниками образовательных отношений, в которую входят родители (законные 

представители), воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, тьютор, их способности обсуждать проблемы при соблюдении 

профессиональной этики в единстве профессиональных ценностей и целей. 

Однако они дополняются принципами специальной дошкольной педагогики: учет 

возрастных возможностей ребенка к обучению, принцип единства диагностики и коррекции 

отклонений в развитии; принцип учета вида, структуры и характера нарушений (первичного 

нарушения и вторичных отклонений в развитии); генетический принцип, ориентированный на 

общие возрастные закономерности развития с поправкой на специфику степени выраженности 

нарушения при разворачивании этого развития, когда психика чрезвычайно чувствительна 

даже к незначительным внешним воздействиям; принцип коррекции и компенсации 

(коррекционная направленность на формирование компенсаторных механизмов); 

направленность на учет соотношения «актуального уровня развития» ребенка и его «зоны 

ближайшего развития», учет этнокультурной ситуации развития ребенка. 

Принципиально значимыми положениями в данной Программе являются: 

− учет генетических закономерностей развития ребенка, характерных для становления 

ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном 

периоде; 

− деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно-

педагогической работы; 

− принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; приоритетное 

формирование способов усвоения общественного опыта ребенком (в том числе и 

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

является ключом к его развитию и раскрытию потенциальных возможностей и 

способностей; 

− анализ социальной ситуации развития ребенка и его семьи; 

− развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли 

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

− формирование и коррекция высших психических функций в процессе специальных 

занятий с детьми; 

− включение родителей (законных представителей) или лиц, их заменяющих, в 

коррекционно-педагогический процесс; 

− расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым 

содержанием; 

− реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей 

через изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов 

работы; 

− стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для 

развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного 

поведения; 

− расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для 

активизации форм партнерского сотрудничества между детьми; 
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− определение базовых достижений ребенка с интеллектуальными нарушениями в 

каждом возрастном периоде с целью планирования и осуществления коррекционной 

работы, направленной на раскрытие потенциальных возможностей его развития. 

1.1.3. Психолого-педагогическая характеристика ребенка или детей, на 

которых составляется АОП  
Расстройства аутистического спектра в настоящее время рассматриваются как особый тип 

нарушения психического развития. У всех детей с РАС нарушено развитие средств 

коммуникации и социальных навыков. Общими для них являются проблемы эмоционально-

волевой сферы и трудности в общении, которые определяют их потребность в сохранении 

постоянства в окружающем мире и стереотипность собственного поведения. 

У детей с РАС ограничены когнитивные возможности, и прежде всего это трудности 

переключения с одного действия на другое, за которыми стоит инертность нервных процессов, 

проявляющаяся в двигательной, речевой, интеллектуальной сферах. Наиболее трудно 

преодолевается инертность в мыслительной сфере, что необходимо учитывать при 

организации образовательной деятельности детей с РАС. 

Для детей с РАС важна длительность и постоянство контактов с педагогом. Аутичному 

ребенку, у которого часто наблюдаются отставание в развитии речи, низкая социальная 

мотивация, а также гипер- или гипочувствительность к отдельным раздражителям, сложно 

установить контакт со сверстниками без помощи взрослого, поэтому сопровождение его 

педагогом может стать основным, если не самым необходимым компонентом, который 

приведет к успеху в процессе социализации. 

У части детей с РАС, речь может практически не развиваться, они остаются 

мутичными. У некоторых детей отмечается эхолалия. У других детей речь продолжает 

развиваться, хотя у многих может надолго оставаться эхолаличной, свернутой (телеграфный 

стиль), с трудностями освоения первого лица. У некоторых детей с РАС формальные 

показатели речевого развития могут идти ускоренно, но это не отменяет проблем 

коммуникации. Речь этих детей тоже стереотипна (фонографична), она во многом строится на 

основе развернутых цитат из высказываний родителей, знакомых книг, фильмов и в основном 

представляет монологи на темы сверхценные для ребенка. 

Для детей с РАС характерно снижение спонтанной активности, малый диапазон 

активной деятельности, не развито исследовательское поведение, их не радует новизна, они 

не стремятся преодолеть трудности. 

У всех детей с РАС нарушено развитие «полезных» моторных навыков, характерна 

особая пластика, отражающая проблемы регуляции моторного тонуса, сочетание вялости и 

напряженности, «зажатости», трудности согласования движений, часто нарушена 

координация движения рук и ног. Для них характерен бег по кругу, раскачивание, кружение, 

взмахи рук, верчение пальцами, прыжки на прямых ногах и другие стереотипные движения. 

1.1.3.1. Психолого-педагогическая характеристика ребенка на которого 

составляется АОП 
У воспитанника ограничены когнитивные возможности, и прежде всего это трудности 

переключения с одного действия на другое, за которыми стоит инертность нервных процессов, 

проявляющаяся в двигательной, речевой, интеллектуальной сферах. 

Наиболее трудно преодолевается инертность в мыслительной сфере, что необходимо 

учитывать при организации образовательной деятельности. 

Для мальчика важна длительность и постоянство контактов с педагогами. Наблюдаются 

отставание в развитии речи, низкая социальная мотивация, а также гипочувствительность к 

отдельным раздражителям, сложно установить контакт со сверстниками без помощи 

взрослого, поэтому сопровождение его тьютором (педагогом) может стать основным, если не 

самым необходимым компонентом, который приведет к успеху в процессе социализации. 

Социально-коммуникативное развитие.  Ребенок не фиксирует взгляд и не прослеживает 

за лицом взрослого, контакт с новым взрослым «глаза в глаза» формируется с трудом и 
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длительное время, коммуникативные проявления ограничены непроизвольными движениями 

и частыми вегетативными реакциями. Часто ребенок устремляет взгляд в неопределенную точку, 

бесцельно перебирает руками близлежащие предметы, тянет их в рот, облизывает, иногда 

разбрасывает. Часто наблюдается эйфория с выраженными нарушениями регуляторной 

деятельности. Игры и общение с детьми в группе ребенка не интересуют. 

Познавательное развитие характеризуется неустойчивостью внимания, отсутствием 

интереса к игрушкам и предметам окружающего мира (ребенок берет в руки игрушки, но не 

рассматривают их, не манипулирует ими); отсутствует любознательность ко всему новому. 

Речевое развитие у ребенка полностью отсутствует речевая активность (ребенок 

непроизвольно произносит звуки «а», «о»). Ребенок не понимает обращенную к нему речь 

взрослого даже в конкретной ситуации, невербальные средства общения не использует. 

Деятельность во многих случаях не переходит в ситуативно-деловое общение; 

преобладают неспецифические манипуляции, неадекватные действия с предметами: игровые 

действия заключаются только в кручении и верчении предметов, все игрушки, руки ребенок 

постоянно тянет в рот и облизывает. Ребенку безразличен результат собственных действий, 

однако разные манипуляции с предметами, переключают внимание ребенка на объекты 

окружающего пространства. Повторение таких манипуляций приводит к появлению 

кратковременного интереса к тем предметам, которые имеют значимое значение в данной 

ситуации для ребенка и постепенно закрепляют интерес и новые способы манипуляции. 

В физическом развитии отмечается выраженная задержка в овладении навыком 

прямохождения, общие движения характеризуются неустойчивостью, неуклюжестью, 

замедленностью. Отмечается недоразвитие ручной и мелкой моторики: не формируется 

ведущая рука и согласованность действий обеих рук, мелкие и точные движения кистей и 

пальцев рук. Ребенок захватывает мелкие предметы всей ладонью, не может выделить 

отдельно каждый палец. 

В быту ребенок полностью зависим от взрослого. Навыки опрятности у ребенка 

отсутствуют.  

Таким образом, при организации коррекционно-педагогической работы необходимо 

учитывать, с одной стороны, степень выраженности интеллектуальных нарушений, с другой - 

общие закономерности нормативного развития, последовательность и поэтапность 

становления формируемых функций. 

Содержание обучения и воспитания ребенка должно быть ориентировано на жизненно-

значимые потребности ребенка в социально-коммуникативном и эмоционально-когнитивном 

направлениях, физическом развитии. Приоритетной задачей коррекционного обучения 

является создание комфортной для ребенка ситуации взаимодействия, реализация его 

сенсорных и двигательных возможностей в процессе целенаправленной деятельности, 

организуемой взрослым. 

Создание специальных образовательных условий для ребенка с РАС 

− индивидуализированная подготовка к обучению; 

− индивидуально дозированное введение в ситуацию обучения в группе детей; 

− специальная работа воспитателя/тьютора по установлению и развитию 

эмоционального контакта с ребенком, позволяющего оказать ему помощь в 

осмыслении происходящего, соотнесении общего темпа группы с индивидуальным; 

− дозированное введение в жизнь ребенка новизны и трудностей; 

− четкое соблюдение режима дня, упорядоченная развивающаяся предметно-

пространственная образовательная среда; 

− специальная отработка форм адекватного поведения ребенка, навыков коммуникации 

и взаимодействия с взрослым; 

− постоянная помощь ребенку в осмыслении усваиваемых знаний и умений; 
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− организация образовательной деятельности, способствующей формированию 

представлений об окружающем мире, отработке средств коммуникации и социально-

бытовых навыков; 

− психологическое сопровождение, отлаживающее взаимодействие семьи и детского 

сада и с родителями (законными представителями) нормально развивающихся детей; 

− индивидуально дозированное и постепенное расширение образовательного 

пространства ребенка за пределы образовательной организации 

1.1.4. Планируемые результаты освоения АОП в виде целевых ориентиров 

в соответствии с ФГОС ДО 
Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и Организации, 

реализующей Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

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

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

При реализации АОП для ребенка с РАС с интеллектуальным нарушением следует 

учесть, что степень достижения перечисленных ориентиров будет зависеть как от 

особенностей коммуникации ребенка с окружающим миром, так и от выраженности 

интеллектуальных нарушений. Педагогам необходимо обратить внимание на то, как ребенок: 

− владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

− реагирует на собственное имя, узнает себя в зеркале, на фотографии; 

− уходит, подходит и садится по речевому требованию взрослого; 

− фиксирует взгляд на понравившемся предмете; показывает понравившейся предмет; 

− выражает доступным для себя способом свои основные потребности и желания (в том 

числе – при помощи навыков альтернативной коммуникации); 

− принимает помощь взрослого; допускает физический контакт во время игры со 

взрослым; удерживает зрительный контакт в течение короткого времени; 

− положительно реагирует на взрослого во время простой контактной игры; 

− проявляет попытки подражать простым движениям взрослого, вызывающим стук, 

хлопкам в ладоши и др.; 

− имитирует некоторые звуки, звукокомплексы, соединяет звуки в простые восклицания 

и слова; 

− берет в руки небольшие предметы (игрушки, шнурки, тряпочки), целенаправленно 

складывает предметы один на другой (коробки, кубики), опускает один в другой 

(шарики в коробки), садится без помощи взрослого; 

− находит спрятанную под платком игрушку, может поднять упавший предмет, 

реагирует на сигнальный шум (колокольчик). 

Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести аутистических расстройств, 

наличия и степени выраженности сопутствующих нарушений развития и состояния здоровья 

ребенка. 

1.1.4.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей с 

расстройствами аутистического спектра с третьим уровнем тяжести аутистических 

расстройств (третий уровень аутистических расстройств является наиболее тяжёлым и, как 

правило, сочетается с интеллектуальными нарушениями умеренной (тяжёлой, глубокой) 

степени и выраженными нарушениями речевого развития): 

− понимает обращённую речь на доступном уровне; 

− владеет элементарной речью (отдельные слова) или обучен альтернативным формам 

общения; 
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− владеет некоторыми конвенциональными формами общения (вербально/ невербально); 

− выражает желания социально приемлемым способом; 

− возможны элементарные формы взаимодействия с родителями, другими знакомыми 

взрослыми и детьми; 

− выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 

− выделяет родителей и знакомых взрослых; 

− различает своих и чужих; 

− поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа поведения); 

− отработаны основы стереотипа учебного поведения; 

− участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с движением под 

музыку и пением (хороводы и т.п.) под руководством взрослых; 

− может сличать цвета, основные геометрические формы; 

− знает некоторые буквы; 

− владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, обводка); 

− различает «большой - маленький», «один - много»; 

− выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в группе) с 

использованием простейших гимнастических снарядов; 

− выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута (под контролем 

взрослых); 

− умеет одеваться и раздеваться по расписанию (в доступной форме); 

− пользуется туалетом (с помощью); 

− владеет навыками приёма пищи. 

1.1.4.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей с 

расстройствами аутистического спектра со вторым уровнем тяжести аутистических 

расстройств (второй уровень тяжести аутистических расстройств может сочетаться с 

интеллектуальными нарушениями (различной, чаще лёгкой степени) и нарушениями речевого 

развития): 

− владеет простыми формами речи (двух-трёхсложные предложения, простые вопросы) 

или (иногда) альтернативными формами общения; 

− владеет конвенциональными формами общения (вербально/невербально); 

− может поддерживать элементарный диалог (чаще - формально); 

− отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 

− возможно ограниченное взаимодействие с родителями, другими знакомыми взрослыми 

и детьми; 

− выделяет себя, родителей, специалистов, которые с ним работают; 

− различает людей по полу, возрасту; 

− поведение контролируемо, но без возможностей гибкой адаптации к ситуации; 

− владеет поведением в учебной ситуации без возможностей гибкой адаптации; 

− участие в групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы и т.п.) под 

руководством взрослых; 

− знает основные цвета и геометрические формы; 

− знает буквы, владеет техникой чтения частично; 

− может писать по обводке; 

− различает «выше - ниже», «шире - уже» и т.п. 

− есть прямой счёт до 10; 

− выполняет физические упражнения по показу и инструкции (индивидуально и в 

группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

− выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем взрослых; 

− имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и связанными с 

ним правилами; 
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− владеет основными навыками самообслуживания (одеваться /раздеваться, при приёме 

пищи, в туалете), может убирать за собой (игрушки, посуду). 

1.1.4.З. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей с 

расстройствами аутистического спектра с первым уровнем тяжести аутистических 

расстройств (первый уровень аутистических расстройств является сравнительно лёгким, часто 

сочетается с формальной сохранностью интеллекта и речи, хотя во многих случаях 

интеллектуальные и(или) речевые расстройства отмечаются): 

− владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в очень редких случаях); 

− инициирует общение (в связи с собственными нуждами); 

− может поддерживать диалог (часто - формально); 

− владеет конвенциональными формами общения с обращением; 

− взаимодействует со взрослыми и сверстниками в обучающей ситуации (ограниченно); 

− выделяет себя как субъекта (частично); 

− поведение контролируемо с элементами самоконтроля; требуется поддержка в 

незнакомой и (или) неожиданной ситуации; 

− владеет поведением в учебной ситуации; 

− владеет социально-имитативной и ролевой игрой (в основном, формально); 

− владеет техникой чтения, понимает простые тексты; 

− владеет основами безотрывного письма; 

− складывает и вычитает в пределах 5-10; 

− сформированы представления о своей семье, Отечестве; 

− знаком с основными явлениями окружающего мира; 

− выполняет физические упражнения по показу, инструкции и расписанию 

(индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

− выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем взрослых; 

− имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним правилами; 

− участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами; 

− владеет основными навыками самообслуживания (одеваться /раздеваться, при приёме 

пищи, в туалете), может убирать за собой (игрушки, посуду); 

− умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной деятельности и в быту. 

 

1.1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

АОП 
Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

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

государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ДОО, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании детей с РАС) направлена, в первую очередь, на оценивание 

созданных ДОО условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с РАС планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

− не подлежат непосредственной оценке; 

− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с РАС; 
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− не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с РАС; 

− не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с РАС; 

− не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

− Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения 

и включающая: 

− педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

− карты развития ребенка дошкольного возраста с РАС; 

− различные шкалы индивидуального развития ребенка с РАС. 

Инструментарий для педагогической диагностики — индивидуальная карта развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития ребенка в 

ходе: 

− коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.);  

− игровой деятельности;  

− познавательного развития (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

− художественно-эстетического развития; 

− физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения его образовательной траектории); оптимизации работы с 

группой детей. (ФГОС ДО, п.3.2.3.). 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

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

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

− поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребёнка дошкольного 

возраста с РАС; 

− учитывает факт разнообразия путей развития ребёнка с РАС; 

− ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с РАС; 

− обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов ДОО в соответствии: с разнообразием вариантов развития 

ребенка с РАС в дошкольном детстве, разнообразием вариантов образовательной 

среды, разнообразием местных условий; 

− представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для детей с РАС на уровне дошкольной образовательной организации, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

− диагностика развития ребенка дошкольного возраста с интеллектуальными 

нарушениями, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с ребенком по Программе; 
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− внутренняя оценка, самооценка ДОО (публичный доклад, самообследование ДОО); 

− внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка (мониторинг удовлетворенности). 

На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

− повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

− реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

− обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества АОП детей с РАС; 

− задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой ДОО; 

− создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся для детей с ОВЗ и/или инвалидностью. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие участники образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности ДОО, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

− должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации АОП в ДОО в пяти образовательных областях, определенных 

ФГОС ДО; 

− учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

− исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

− исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

− способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с РАС, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

− включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации; 

− использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 

(законные представители) обучающихся с РАС и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности Организации 

Система оценки качества дошкольного образования: 

− должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации АОП в ДОО в пяти образовательных областях, определенных 

ФГОС ДО; 
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− учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

− исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

− исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

− способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с РАС, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

− включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации; 

− использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 
Данный раздел посвящен определению содержания АОП для ребенка с 

интеллектуальными нарушениями (синдром Дауна, РАС), описанию вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации АОП с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка с расстройствами аутистического спектра и специфики их 

образовательных потребностей и интересов, взаимодействия взрослых с ребенком с 

интеллектуальными нарушениями (синдром Дауна, РАС), характера взаимодействия ребенка 

с другими детьми, системы отношений ребенка к миру, другим людям, к самому себе и 

взаимодействия педагогического коллектива с семьей ребенка инвалида. 

На основе требований ФГОС ДО и с учетом образовательных потребностей ребенка в 

программе выделены пять образовательных областей:  

− Социально-коммуникативное развитие,  

− Познавательное развитие; 

− Речевое развитие; 

− Художественно-эстетическое развитие; 

− Физическое развитие  

Каждая образовательная область основывается на возрастных закономерностях развития 

ребенка, содержит концептуальные подходы к содержанию воспитания и обучения, 

обозначает итоговые показатели их развития в разные возрастные периоды. К каждой из 

образовательных областей добавляются коррекционные задачи, отражающие специфику 

коррекционно-педагогической деятельности с ребенком. 

В качестве вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности служат: образовательные ситуации, предлагаемые для ребенка, исходя из 

особенностей его развития (образовательная деятельность), различные виды игр и игровых 

ситуаций; взаимодействие и общение ребенка и взрослых и/или детей между собой; 

праздники, социальные акции т.п.  

Используемые в реализации АОП формы, способы, методы и средства должны: 

− помогать ребенку лучше адаптироваться в окружающем пространстве, в 

помещении, в процессе образовательной деятельности; 

− побуждать ребенка к самостоятельной деятельности; 

− способствовать переносу знаний в жизненные ситуации; 

− содействовать коммуникации ребенка с другими детьми и с взрослыми. 

Все формы вместе и каждая в отдельности реализованы через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых ребенком видов 

деятельности. Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляются с учетом базовых принципов ФГОС ДО, принципов и подходов к 

формированию АОП и обеспечивают участие ребенка с интеллектуальными нарушениями в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

личностно-развивающим характером взаимодействия и общения и др. 

При реализации АОП учитывается также первичное включение ребенка в образовательный 

процесс, учет таких трудностей ребенка как: особенности понимания речевых инструкций, 

наличие аффективных вспышек, агрессивные и аутоагрессивные проявления, сложности в 

организации собственной продуктивной деятельности, особенности организации 

деятельности в быту и самообслуживания (переодевание, туалет, поведение на прогулке, в 

раздевалке и т.п.). 

АОП реализуется в различных формах: индивидуальное занятие, отработка навыка в 

повседневной деятельности, в режимных моментах, формирование навыков в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, формирование навыка в рамках самостоятельной 

деятельности, в совместной деятельности и в играх с другими детьми и т.д. 
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Реализация программы предполагает большую гибкость. Время освоения программы 

строго индивидуально и зависит от целого комплекса причин, определяющих структуру 

нарушения у конкретного ребенка. 

Для ребенка с РАС, согласно заключению ТМПК Октябрьского района предусмотрен 

свободный режим посещения дошкольной образовательной организации, неполный день. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях  

2.2.1. Образовательная область «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 его сотрудничества со 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. 

Основная цель - позитивная социализация, приобщение к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

Согласно ФГОС дошкольного образования (п. 2.6), социально коммуникативное развитие 

направлено на: 

− усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

− развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

− развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

− формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Выделяя конкретные задачи, было учтено то обстоятельство, что практически всем детям 

с РАС приходится начинать не с овладения социально-коммуникативными навыками, а с 

формирования потребности в общении, предпосылок общения, с выполнения ряда 

обязательных условий, без которых полноценная коммуникация не возможна.  
Дети с РАС  

− обеспечивать общение с ребенком в его поле зрения, поддерживать зрительный и 

телесный контакт, привлекать внимание к последующим событиям (использование 

одних и тех же слов или карточек для обозначения одинаковых событий, постоянного 

месторасположения предметов);  

− развивать позитивные эмоциональные реакции;  

− искать приемлемые формы тактильного контакта (для конкретного ребенка);  

− обучать отклику на собственное имя;  

− привлекать к участию в элементарной совместной деятельности и подражании 

действиям взрослого (игра, копирование жестов);  

− обучать использованию средств альтернативной коммуникации. 
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Показатели развития к концу первого года обучения: 

− проявлять интерес к взаимодействию с новым взрослым (педагогом) в процессе 

эмоционального общения и предметно-игровых действий;  

−  интерес к совместным действиям со сверстником в ситуации, организованным 

взрослым (внимание, направленное на сверстника, положительное эмоциональное 

отношение к нему, инициативные действия положительного характера, 

направленные на сверстника);  

− откликаться на свое имя;   

−  показывать по речевой инструкции взрослого свои основные части тела и лица 

(глаза, руки, ноги); 

−  адекватные реакции в процессе выполнения режимных моментов: переключаться 

от одного вида действий к другому, от одного места проведения занятия к другому 

(от занятия в игровой зоне к занятиям в учебной зоне и музыкальном зале и т.д.).  

 

Основные направления по социально- коммуникативному развитию 

Развитие положительного 

отношения ребенка к себе и 

другим людям: 

• уверенность в себе; 

• уважение и терпимость к 

другим детям и взрослым. 

Развитие коммуникативной и социальной 

компетентности 

• ценность сотрудничества с другими людьми;  

• освоение ребенком этических норм и правил 

поведения; 

• формирование предпосылок совместной деятельности 

взрослый - ребенок. 
 

Развитие игровой 

деятельности 

• развитие творческой 

игры; 

• освоение социальных 

ролей в разных игровых 

формах: сюжетно-

ролевые; 

театрализованные, 

дидактические, 

развивающие; 

подвижные, народные 

игры, свободная игра. 
 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе: 

• представления о 

правилах безопасного 

поведения; 

• формирование 

безопасных 

двигательных навыков в 

окружающей обстановке. 
 

Формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества, простейшим 

трудовым навыкам и 

навыкам 

самообслуживания, 

санитарно-

гигиеническим нормам 

 

 

Средства и методы 

Развивающая предметно-пространственная среда. 

Различные виды деятельности: игра, общение 

Творческие мастерские. 

Традиционные общесадовские праздники, спортивные мероприятия 

Развивающие игры. 
 

Социально-коммуникативное развитие происходит в процессе взаимодействия ребенка с 

ближним и дальним кругом человеческого окружения и рассматривается как основа 

формирования способов общения, ведущей деятельности, психологических новообразований, 

самостоятельности ребенка, личностных качеств, его общения со сверстниками.  

В формировании деятельности чрезвычайно важными составляющими для развития 

ребенка с нарушением интеллекта и удовлетворяющими его особые образовательные 

потребности, рассматриваются следующие подразделы:  

− развитие манипулятивных действий;  

−  развитие предметных и предметно-игровых действий;  

−  формирование предметной деятельности;   
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− формирование игровой деятельности;  

−  формирование продуктивных видов детской деятельности (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование, ручной труд); 

−  формирование элементов трудовой деятельности.  

Известно, что манипулятивная и предметная деятельности являются базисной основой для 

формирования всех вышеперечисленных видов детской деятельности. В ходе овладения 

предметными действиями у ребенка формируются соотносящие и орудийные действия, при 

выполнении которых у него происходит становление ориентировочно-познавательной 

деятельности и появляются предпосылки к развитию речи. Кроме того, в ходе выполнения 

предметных действий у ребенка улучшаются физиологические возможности рук, их 

согласованность и плановость в действиях, развивается тонкая ручная моторика и зрительно-

двигательная координация. 

Таким образом, социально-коммуникативное развитие ребенка с нарушением интеллекта 

подготавливает его к адекватной ориентировке в окружающей среде, способствуя при этом 

становлению навыков социально приемлемого поведения в различных жизненных ситуациях. 
 

Учебно-методический комплекс к программе Е.А. Екжановой, Е.А. Стребеловой 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание»/Н.А. Андронова, Л.А. Головко, Н.Я. 

Молодцова, В.С. Сушицкая.-Иркутск,2011.-410 с. 

Раздел: Обучение игре: стр.12-14. 
 

Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития / Л. 

Б. Баряева, И. Г. Вечкано- ва, О. П. Гаврилушкина и др.; Под. ред. Л. Б. Баряевой, К. А. 

Логиновой.— СПб.: ЦЦК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.  

Раздел: Дошкольник входит в мир социальны отношений: стр. 129 – 131. 

Раздел: Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе: стр. 113 -117. 

Раздел: Развиваем ценностное отношение к труду: стр. 130-131 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
Основная цель - создание условий для развития познавательных интересов и способностей - 

сенсорных, интеллектуально-познавательных, интеллектуально-творческих. 

Развитие познавательной деятельности в значительной степени пересекается с 

развитием речи, сенсорной и социально-коммуникативной сфер. ФГОС ДО (п. 2.6) предлагает 

следующие целевые установки: 

− развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

− формирование познавательных действий, становление сознания; 

− развитие воображения и творческой активности; 

− формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира.  
Дети с РАС  

− способствовать привлечению внимания ребенка к голосу взрослого и к звукам 

окружающей действительности; 

− способствовать прослеживанию взглядом за движением предмета в горизонтальной и 

вертикальной плоскости;  
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− поощрять стремление ребенка дотянуться до интересного предмета, схватить предмет 

пальцами, переложить предмет из одной руки в другую, рассматривать предмет в руке, 

прослеживать взглядом за упавшим предметом, искать накрытый предмет или предмет 

в муфте (чтобы мог действовать сразу двумя руками, «встретиться» с рукой сверстника 

или взрослого), манипулировать предметом;  

−  развивать сенсорное восприятие: выделять отдельные предметы из общего фона, 

различать качества предметов, учитывать знакомые свойства предметов при 

элементарной деятельности («Положи большой шарик в большую коробку»), 

пользоваться методом проб при решении практической задачи;  

−  обучать использованию предметов с фиксированным назначением в практических и 

бытовых ситуациях;  

− обучать использованию коммуникативного альбома, показывать на фотографиях себя 

и своих близких;  

−  помогать узнавать реальные и изображенные на картинках предметы. 

Показатели развития к концу первого года обучения:  

− раскладывать игрушки по показу на 2 группы в соответствии с их функциональным 

назначением;  

−  проявлять двигательную или эмоциональную реакцию на звучание знакомой 

музыкальной игрушки;   

−  выделять знакомые игрушки или предметы из окружающей среды по речевой 

инструкции взрослого, пользуясь указательным жестом руки или пальцем;  

−  выполнять предметные действия с игрушками (закрывать коробочку крышкой, 

нанизывать колечки на стержень) при использовании показа или подражания;  

−  поворачиваться на зов взрослого, демонстрировать элементарные звукоподражания в 

отраженном и ситуативном варианте.  

Познавательная активность развивается: 

− в играх и упражнениях, формирующих орудийные действия, способность к решению 

наглядно-действенных задач в условиях специально созданных проблемных ситуаций; 

− в дидактических играх и упражнениях, формирующих ориентировочно-

исследовательские действия (результативные, поисковой пробы, практического 

примеривания, зрительного соотнесения и др.); 

− в играх и упражнениях, направленных на ознакомление с пространственными и 

качественными свойствами и признаками объектов; 

− в играх и упражнениях, способствующих запоминанию с использованием знаково-

символических средств; 

− в сюжетно-ролевых, театрализованных, строительно-конструктивных, подвижных 

играх; 

− в изобразительной деятельности (обследование объектов с целью получения 

необходимых для изображения представлений);  

− в процессе развития речи (формируются представления о себе, окружающих людях, 

растительном и животном мире, о деятельности людей в природе, что способствует 

формированию речи и навыков коммуникативного поведения); 

− на ОД по остальным разделам программы и в повседневной жизни, в ходе 

ознакомления с основами безопасности жизнедеятельности, в культурно-досуговой 

деятельности; 

− в индивидуальной коррекционной работе. 
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Основные направления работы по познавательному развитию  

1. Развитие познавательного интереса, исследовательской активности, элементарного 

экспериментирования с различными веществами, предметами, материалами в насыщенной 

предметно пространственной среде, в развивающих играх и занятиях по экологии 

2. Развитие элементарных представлений об окружающем мире, о себе, других людях. 

3. Развитие познавательного интереса посредством свободной игры. 

4. Развитие элементарных математических представлений и счетных навыков в 

интегративных занятиях по всем образовательным областям. 

5. Развитие мелкой моторики и графических навыков. 

6. Развитие сенсорных представлений. 

7. Формирование навыков ориентировки в пространстве и временных представлений. 

8. Развитие мышления, памяти и внимания. 

Средства и методы 
Развивающая предметно-пространственная среда. 

Различные виды деятельности: игра, общение, экспериментирование (наблюдение, опыты). 

Развивающие и дидактические игры  

Занятия на развитие логики. 

Использование схем, символов, знаков. 

Рассматривание иллюстративного материала, драматизация. 

Построение образовательной деятельности в зоне ближайшего развития ребенка 

Уровень актуального развития 

характеризуется тем, какие задания 

ребенок может выполнить вполне 

самостоятельно. 

Зона ближайшего развития указывает на то, 

что ребенок не может выполнить 

самостоятельно, но с чем он справляется с 

небольшой помощью 
 

 

 Планирование ОД по ознакомлению с окружающим миром осуществляется 

параллельно с работой, представленной в разделе о социально-коммуникативном развитии. 

 

Учебно-методический комплекс к программе Е.А. Екжановой, Е.А. Стребеловой 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание»/Н.А. Андронова, Л.А. Головко, Н.Я. 

Молодцова, В.С. Сушицкая.-Иркутск,2011.-410 с. 

Раздел: Ознакомление с окружающим: стр.8-10. 

Раздел: Формирование мышления: стр.16-19. 

Раздел: Формирование элементарны количественных представлений: стр. 25-28. 

Раздел: Развитие сенсорного восприятия: стр. 32-34. 
 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
Основная цель - формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими. 

Дети с РАС: 

− комментировать происходящие действия простыми для понимания ребенком словами;  

−  поддерживать улыбку ребенка и его вокализаций;  

− помогать соблюдать очередность в «диалоге» с взрослым;  

− создавать предпосылки к развитию речи и формированию языковой способности;  

− стимулировать копирование звучания и интонации речи взрослых, знакомых 

звукоподражаний, лепетных слов и усеченных фраз; 

− использовать имеющиеся вокализации ребенка, вносить их в смысловой контекст 

происходящих событий;  

− стимулировать речевую активность на фоне эмоционального подъема;  
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− поощрять выражение эмоции с помощью звуков и подражание некоторым звукам 

окружающего мира. 

Работа по развитию речи осуществляется: 

− в повседневной жизни, в «живом» общении с ребенком на разные темы из сферы 

его бытовых, игровых и познавательных интересов (развитие социальной 

направленности речи, развитие коммуникативной потребности, овладение 

различными видами коммуникативных высказываний); 

− в сюжетно-ролевых и театрализованных играх (активизация речевых средств, 

освоение различных типов коммуникативных высказываний, в том числе с 

отрицанием); 

− на занятиях рисованием, лепкой, конструированием, ручным трудом 

(регулирующая функция речи, связь воспринятого со словом с целью 

формирования необходимых для изображения представлений, актуализация 

представлений по слову); 

− на игровых занятиях по развитию речи, построенных по принципу моделирования 

коммуникативных ситуаций; 

− в процессе формирования элементарных математических представлений, 

физического и музыкального воспитания. 

Показатели развития концу первого года обучения: 

− произносить отдельные звуки при эмоциональном общении с близким взрослым;  

− пользоваться жестом: «дай», «на»;   

−  выполнять элементарную инструкцию взрослого, игра «Ладушки», «Тесто мнем», 

«Здравствуйте».  

 

Основные направления работы по развитию речи 

Развитие словаря 

 (освоение значений 

слов) 

Воспитание звуковой культуры речи 

 (развитие восприятия звуков родной 

речи и произношения) 

Воспитание 

любви и интереса 

к 

художественном

у слову 

Средства развития речи 

Общение со 

сверстниками и 

взрослыми 

 

 

Художественна

я литература 
 

Изобразительное 

искусство, музыка, 

театр 

ОД по другим 

образовательным 

областям 

Методы и приемы 

 Наглядные - наблюдения, 

показ иллюстративного 

материала, показ положения 

артикуляции при обучении 

правильному 

звукопроизношению 

Словесные - чтение и 

рассказывание 

Практические - дидактические 

игры, игры-драматизации, 

инсценировки, этюды, 

хороводные игры 

 

Развитие речи происходит во всех видах детской деятельности, в повседневной жизни, в 

процессе общения с членами семьи. 

На начальных этапах работы большое внимание уделяется развитию невербальных форм 

общения — фиксации взгляда на лице взрослого, пониманию указательного и приглашающего 

жестов, выполнению жестового ритуала приветствия и прощания, объятиям, поцелуям как 

формам эмоционального общения. В дальнейшем, наряду со становлением вербального 

общения, эти формы не утрачивают своей значимости и продолжают развиваться и 

совершенствоваться. Кроме того, решаются специфические коррекционные задачи: 
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формируются основные функции речи — фиксирующая, сопровождающая, познавательная, 

регулирующая и коммуникативная; осуществляется работа по коррекции звукопроизношения. 

Обучение грамоте включает в себя развитие ручной моторики и подготовку руки к 

письму. Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики входит в данный подраздел и 

проводится в совместной ОД. На начальном этапе обучения большое внимание уделяется 

общему развитию рук ребенка, формированию хватания, выделению каждого пальца, 

становлению ведущей руки и развитию согласованности действий обеих рук.   

 

Учебно-методический комплекс к программе Е.А. Екжановой, Е.А. Стребеловой 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание»/Н.А. Андронова, Л.А. Головко, Н.Я. 

Молодцова, В.С. Сушицкая.-Иркутск,2011.-410 с. 

Раздел: Развитие ручной моторики: стр. 20-24. 

Раздел: Развитие речи и формирование коммуникативных способностей: стр. 29-31. 

Раздел: Развитие слухового восприятия и внимания: стр. 34-36. 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Основная цель - развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного). 

В данной области рассматриваются следующие виды ОД:   

− музыкальное воспитание и театрализованная деятельность;  

−  ознакомление с художественной литературой;  

−  эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства. 

Целевые установки по художественно-эстетическому развитию, согласно п. 2.6. ФГОС 

ДО, следующие: 

− развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

− становление эстетического отношения к окружающему миру; 

− формирование элементарных представлений о видах искусства; 

− восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

− стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

− реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Дети с РАС  

− создавать приятный звуковой фон при помощи музыки и пения;  

− побуждать ребенка к прислушиванию к пению, музыке, тихим и громким звукам;  

− помогать ребенку дифференцированно реагировать на звучание разных музыкальных 

инструментов (обратить внимание на то, что дети могут испытывать дискомфорт от 

звучания некоторых инструментов);  

− развивать у ребенка чувства ритма;  

−  обучать использованию приятных для ребенка художественных материалов: 

рисованию пальчиковыми красками, толстыми фломастерами на водной основе, 

осознавать связь между движением руки и линией, которая появляется на листе бумаги, 

лепке из специальных пластичных масс, глины, теста;  

− вносить смысл в творческую деятельность (травка для цыпленка, ниточки для шарика, 

лучики у солнышка и т.д.);  

− использовать простые движения для танца под эмоциональную и ритмическую музыку; 

− положительно относиться к результатам своей работы. 

Показатели развития к концу первого года обучения  

− адекватно реагировать на предложение взрослого полепить;  

− соотносить лепные поделки с реальными предметами;  
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− лепить по просьбе взрослого знакомые предметы, раскатывая пластилин между 

ладонями круговыми и прямыми движениями (колбаску, баранку, колобок);  

− адекватно реагировать на предложение выполнить аппликацию, состоящую из одного 

предмета, наклеить заготовку с помощью взрослого;  

− адекватно реагировать на предложение взрослого порисовать; 

− обследовать предмет перед рисованием, обводить по контуру; 

− проводить прямые, прерывистые, волнистые, закругленные линии различными 

изобразительными средствами; 

− положительно относится к процессу и результатам конструирования; 

− создавать простейшие постройки и конструкции из строительного набора с помощью 

взрослого; 

− проявлять интерес к выполнению коллективных построек; 

− создавать поделки и конструкции в разных условиях – на полу и на столе; 

− понимать слова, используемые педагогом при создании конструкций - возьми, поставь, 

принеси; 

− положительно относиться к результатам своей работы; 

− проявлять эмоциональные или двигательные реакции на звучание разных музыкальных 

произведений;  

−  действовать с музыкальными игрушками; 

− слушать художественный текст;  

− выполнять элементарные игровые действия, соответствующие тексту знакомых 

потешек при помощи взрослого и самостоятельно. 

На начальном этапе обучения занятия направлены на формирование предпосылок, а 

именно: развитие интереса к определенному виду деятельности, формирование способов 

обследования предметов, развитие зрительно-двигательной координации, совершенствование 

ручной моторики. Занятия по изобразительной деятельности и конструированию тесно 

связаны с занятиями по сенсорному воспитанию, ознакомлению с окружающим, обучению 

игре. На занятиях изобразительной и конструктивной деятельностью проводится специальная 

работа по речевому развитию, что, в свою очередь, способствует развитию представлений и 

наглядных форм мышления. 

 

Учебно-методический комплекс к программе Е.А. Екжановой, Е.А. Стребеловой 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание»/Н.А. Андронова, Л.А. Головко, Н.Я. 

Молодцова, В.С. Сушицкая.-Иркутск,2011.-410 с. 

Раздел: Изобразительная деятельность.  

Лепка: стр.40-45. 

Рисование: стр.46-51. 

Аппликация: стр.53-55. 

Конструирование: стр.56-58. 

Раздел: Художественная литература: стр. 59-60. 

Раздел: Музыка (развитие слухового восприятия и внимание): стр.34-36. 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
Данная область программы охватывает содержание работы по защите, сохранению и 

укреплению здоровья и определяет задачи физического развития дошкольного детства. 

ФГОС дошкольного образования (п. 2.6.) в образовательной области «физическое 

развитие» включает следующие целевые установки: 

− двигательной активности, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

− способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 
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обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; 

− становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.). 

Дети с РАС  

− учить реагировать на голос взрослого;  

− поощрять ребенка к осмысленным движениям руками и действию по инструкции: 

хватать предметы, ставить, класть и отпускать предметы и т.д.;  

− привлекать к действиям по показу взрослого, бросать и ловить мяч, ходить, садиться, 

прыгать и вставать друг за другом (с помощью взрослого), прыгать, бегать. 

В области содержатся два подраздела:  

− здоровье (формирование представлений о здоровье и здоровом образе жизни); 

−  физическое воспитание и физическое развитие.  

Показатели развития к концу четвертого года обучения:  

− смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он говорит; 

−  тихо входить в спортивный зал; 

−  выполнять движения и действия по подражанию взрослого;   

−  бросать мяч по мишени;  

− ходить по «дорожке» и «следам»;  

−  подползать под дугу;  

−  переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на живот. 

В первом подразделе программы предусмотрены основные направления коррекционно-

педагогической работы, названные «Путь к себе», «Мир моих чувств и ощущений», «Солнце, 

воздух и вода — наши лучшие друзья», «Движение — основа жизни», «Человек есть то, что 

он ест», «Советы доктора Айболита», «Здоровье — всему голова».  

Все эти направления воспитательной работы ориентированы на совершенствование 

духовного развития, укрепление их физического здоровья и создание условий для обеспечения 

базовых человеческих потребностей и индивидуального психологического комфорта. В целом 

у дошкольника должна быть сформирована установка на здоровый образ жизни и овладение 

правильными формами поведения в различных жизненных ситуациях.  

Второй подраздел - физическое воспитание и физическое развитие - направлен на 

совершенствование функций формирующегося организма ребенка, полноценное развитие 

основных движений, разнообразных двигательных навыков, совершенствование тонкой 

ручной моторики и развитие зрительно-двигательной координации. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются:  

− в ходе совместной образовательной деятельности (по формированию культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях; на 

занятиях физкультурой, прогулках, в играх и упражнениях, направленных на 

сенсомоторное развитие; в подвижных играх, в том числе с музыкальным 

сопровождением, в процессе проведения оздоровительных мероприятий и др.).  

В работе по физическому развитию помимо образовательных задач, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. Задачи и 

содержание образовательной области на каждом возрастном этапе тесно связаны с задачами и 

содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие».  
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 Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре.   
 

Учебно-методический комплекс к программе Е.А. Екжановой, Е.А. Стребеловой 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание»/Н.А. Андронова, Л.А. Головко, Н.Я. 

Молодцова, В.С. Сушицкая.-Иркутск,2011.-410 с. 

Раздел: Физическое воспитание и физическое развитие: стр.61-66 
 

2.3. Взаимодействие взрослых с ребенком 
При включении ребенка в образовательный процесс необходимо соблюдать 

постепенность. Взрослому необходимо заранее познакомиться с ребенком и его родителями, 

узнать особенности поведения, общения, привычки и интересы. Взрослый становится 

гарантом безопасности и стабильности для ребенка в детском саду. Взрослый помогает 

ребенку адаптироваться в новой обстановке, понять устройство помещения образовательной 

организации, группы, спальни, залов и кабинетов, познакомиться с детьми. Вначале ребенок 

может находиться в группе неполный день.  

В процессе образовательной деятельности основной задачей взаимодействия взрослого 

с ребенком является перенос формирующихся навыков в различные социальные контексты. 

Это реализуется при следующих условиях:  

− каждая ситуация рассматривается взрослым как возможность для построения 

взаимодействия с ребенком;  

− взрослый внимательно относится к поведению и эмоциональным реакциям ребенка; 

− налаживание взаимодействия основывается на актуальных интересах ребенка;  

−  взаимодействие осуществляется в ходе совместной деятельности: коммуникативно-

речевой, предметной, игровой, конструктивной, изобразительной и др.  

Взрослыми специально организовывается работа, направленная на устранение или 

уменьшение проявления нежелательного поведения ребенка с РАС. Проблемное поведение 

подвергает риску самого ребенка и/или его окружение и затрудняет общение и включение в 

социальную среду. Оно может проявляется в виде истерики, агрессии (вербальная, 

физическая), аутоагрессии, отсутствия реакции на просьбы, требования, аутостимуляции, 

неусидчивости, нарушения внимания, импульсивности, нежелания сотрудничать. Часто 

причиной такого поведения может быть повышенная тревожность, неумение ребенка 

объяснить свое состояние или желания социально-приемлемым способом (например – 

головная боль, голод, жажда) Крик или агрессия иногда могут быть единственным способом, 

с помощью которого он может выразить просьбу, то есть средством коммуникации.  

Взрослому необходимо определить, с какой целью ребенок использует определенное 

поведение. Для этого проводится наблюдение за событиями, которые происходят до 

проблемного поведения и после. Проанализировав данные события можно значительно 

снизить качественный и количественный уровни проблемного поведения.  

Для этого используются следующие способы:  

− Взрослый обучает ребенка выражать свои просьбы (вербально и невербально), а 

именно: просить предмет, действие, прекращение действия, перерыв, помощь, 

выражать отказ. При общении ребенка с РАС с другими детьми, взрослый помогает 

ребенку с помощью подсказок.  

− Взрослый создает специальные ситуации для развития возможности ребенка играть 

самостоятельно. Они должны основываться на актуальных интересах ребенка. 

Интересы выявляются путем наблюдения за ребенком, бесед с ним и с родителями. 

Обогащение окружающей среды и появление новых интересных занятий позволяют 

уменьшить частоту аутостимуляций и снизить мотивацию для привлечения внимания.  

− Взрослый помогает ребенку включиться в занятия. Ребенок может отказываться, если 

они трудные, длинные, неинтересные и непонятные. В таких ситуациях взрослому 
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необходимо: понизить уровень сложности задания, использовать чередование 

достаточно простых и сложных заданий, предоставить возможность ребенку выбора 

задания, работать в достаточно быстром темпе (задания должны быть короткими), 

часто менять задания, выбирать эффективные методы обучения.  

Ребенку с РАС необходима помощь взрослого и для выстраивания взаимодействия с 

другими детьми, отношений с миром и самим собой. Он является проводником ребенка в 

детское сообщество.  

Характер взаимодействия ребенка с РАС с детьми во многом зависит от позиции 

взрослых, работающих с детьми и понимания того, что:  

− ребенок не всегда улавливает социальный и эмоциональный контекст происходящего,  

− не понимает подтекста и юмора,  

− затрудняется не только в инициации взаимодействия, но и в его поддержании,  

− быстро пресыщается контактом,  

−  высказывания могут быть слишком прямолинейны, он не умеет лукавить и скрывать, 

проявляет значительную социальную наивность.  

Поэтому такому ребенку построить высказывание в естественной обстановке в ходе 

непосредственного общения, в первую очередь, со сверстниками. Плохое понимание 

окружающих того, что именно хочет сказать ребенок, приводит к замкнутости, прекращению 

взаимодействия, демонстрации нежелательных формы поведения. В подобных ситуациях роль 

взрослого заключается в том, чтобы, поддержать ребенка, оказывая ему дозированную 

помощь.  

Для взаимодействия с другими детьми взрослый может: дать вербальную подсказку, 

которая поможет ребенку с РАС продолжить беседу, попросить о чем-либо словами, поощрять 

за самостоятельное использование слов, предложить детям поиграть во что-нибудь другое при 

отказе, учить и поощрять сверстников ребенка с РАС за сотрудничество с ним, инициировать 

детей обращаться к ребенку с просьбой.  

При организации совместной ролевой игры с детьми педагогу следует предложить 

ребенку с РАС роль, с которой он может справиться самостоятельно, а также использовать его 

сильные стороны.  

При взаимодействии с детьми может возникнуть большое количество сенсорных 

проблем, что затрудняет участие в играх ребенка с РАС наравне с другими детьми.  

Для того чтобы ребенок с РАС мог быстрее включиться в социум, необходимо 

расширять спектр его отношений с миром, другими людьми и самим собой: развивать 

понимание эмоций, намерений, желаний (своих и чужих); помогать предсказывать действия 

других на основе их желаний и мнений; понимать причины и следствия событий. Поэтому 

необходима проработка личного эмоционального опыта ребенка, совместное осмысление с 

ним его впечатлений, переживаний, их связи с происходящим вокруг (для этого составление 

историй про ребенка и его близки, работа с художественными текстами, мультфильмами и 

т.д.); развитие его способности к диалогу.  

Ребенок с РАС может быстро пресыщаться впечатлениями и эмоциональным 

контактом. У него обязательно должна быть возможность уединения. С этой целью оборудует 

уголок уединения (зоны отдыха ребенка). Для этого используют: невысокие легкие 

передвижные ширмы, разноцветные драпировки разной величины, мягкие модули, подушки, 

балдахин, шатер, палатку, любое ограниченное пространство. В зоне отдыха размещают 

любимые игрушки ребенка, книги, фотографии, приятное для ребенка сенсорное 

оборудование, мягкая мебель и т.д. Детей необходимо обучить правилам поведения в уголке 

уединения. 

Наглядное подкрепление информации необходимо вследствие особенностей 

восприятия, понимания оборотов речи и абстрактных понятий ребенком с РАС. Весь материал 

должен подкрепляться визуальным рядом и выполнением практических заданий. С этой целью 

используют различные изображения, фотографии, иллюстрации, презентации при подаче 
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знаний об окружающем, символы при формировании абстрактных понятий, таблички с 

подписями, картинки с подписями, картинки-символы.  

Наглядное подкрепление инструкций. С этой целью используют символы действий, 

разбивку длинной инструкции на отдельные короткие элементы, визуальные алгоритмы 

выполнения заданий.  

Образец выполнения. Предоставление образца выполнения может быть в виде 

моделирования действия, образца ответа/поделки, визуального плана выполнения 

(аппликации, рисунка, лепки и т.п.).  

Визуализация правил поведения. Наблюдаемое негативное поведение ребенка с РАС 

может выражать потребность в помощи или внимании; уход от стрессовых ситуаций; желание 

получить какой-либо предмет; недопонимание; протест против нежелаемых событий и т.д. 

Для того чтобы дети быстрее привыкли к правилам поведения в детском саду, необходимо 

сделать наглядное напоминание правил. По завершении адаптационного периода, когда 

основные нормы поведения будут усвоены, могут понадобиться индивидуальные правила.  

Социальные истории используют для обучения детей с РАС правилам социального 

поведения, таким как следование очереди, соблюдение социально принятой дистанции, нормы 

поведения в общественных местах и т.д. Социальные истории разрабатываются 

индивидуально для конкретного ребенка с учетом его возможностей, с использованием и 

осмыслением впечатлений и событий его индивидуального опыта. История должна 

сопровождаться рисунками и фотографиями.  

Поощрение за правильно выполненное действие, соблюдение правил, доведение 

действия до завершения и др. В качестве поощрения используют предметы, интересные для 

ребенка и являющиеся для него ценность (разрешение постучать в барабан, позвонить в 

колокольчик, приклеить на ленту успеха бабочку, звездочку и др.) 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся 
 Цель работы по сопровождению семьи:  

− формирование позитивного партнерства педагогов с родителями (законными 

представителями);  

−  повышение родительской компетентности для решения проблем обучения, воспитания 

и развития ребенка, эффективного взаимодействия семьи и педагогов.  

 Задачи сопровождения:   

− установление доверительных отношений между родителями и сотрудниками ДОО; 

− повышение родительской компетенции в решении психолого-педагогических 

проблем воспитания, обучения, адаптации и социализации ребенка;  

−  выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка;  

−  вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;  

−  информационная поддержка родителей;  

− психологическая поддержка семьи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации;  

−  оказание ориентированной помощи семье. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОО заложены следующие принципы: 

− родители (законные представители) и педагоги являются партнерами в воспитании и 

обучении;  

− единое понимание педагогами и родителями (законными представителями) целей и 

задач воспитания и обучения;  

−  помощь, уважение и доверие к ребенку, как со стороны педагогов, так и со стороны 

родителей (законных представителей);  
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− знание педагогами и родителями (законными представителями) воспитательных 

возможностей коллектива и семьи, максимальное использование воспитательного 

потенциала в совместной работе с ребенком;  

− постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОО, его промежуточных и 

конечных результатов.  

Эффективны различные методы развития у родителей (законных представителе) 

рефлексии собственных воспитательных приемов: 

− Обсуждение разных точек зрения на вопрос настроит родителей (законных 

представителей) на размышление.   

−  Решение проблемных задач семейного воспитания побуждает родителей (законных 

представителей) к поиску наиболее подходящей формы поведения, упражняет в 

логичности и доказательности рассуждений, развивает чувство педагогического такта. 

− Ролевое проигрывание семейных ситуаций обогащает арсенал способов родительского 

поведения и взаимодействия с ребенком.   

− Тренинговые игровые упражнения и задания. Так, родители (законные представители) 

дают оценку разным способам воздействия с ребенком и формам обращения к нему, 

выбирают более удачные, заменяют нежелательные конструктивными.   

−  Анализ родителями (законными представителями) поведения ребенка помогает им 

понять мотивы его поступков, психические и возрастные потребности.  

−  Обращение к опыту родителей (законных представителей). Побуждение родителей к 

потребности анализировать собственные удачи и просчеты, соотносить их с приемами 

и способами воспитания, применяемыми.  

− Игровое взаимодействие родителей (законных и представителей) и ребенка в 

различных формах деятельности (рисование, лепка, спортивные игры, 

театрализованная деятельность и др.) способствующих приобретению опыта 

партнерских отношений.  

− Индивидуальные практикумы, где родители (законные представители) играют вместе 

с ребенком, тем самым, обучаясь правильному деловому взаимодействию с ним в 

решении разных познавательных задач.  

− Дни открытых дверей.  

−  Непосредственное участие родителей (законных представителей) в творческих 

проектах. 

В комплексную модель сопровождения семьи особого ребенка могут быть включены 

следующие направления работы:  

− аналитическое (диагностическое) - изучение семьи, выяснение запросов родителей для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка;  

−  коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

компетентности родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный 

процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности ребенка в семье и детском коллективе.  

−  информационно-просветительское - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Организации (создание открытого информационного пространства в сети Интернет на 

официальном сайте ДОО). 

Эффективными формами работы с родителями (законными представителями) являются: 

анкетирование или опрос родителей (законных представителей), индивидуальное 

консультирование, занятия в триаде педагог-ребенок-родитель, семейный клуб «Собеседник», 

совместные досуговые мероприятия, праздники и пр. 

Важно также взаимодействие с родителями музыкального руководителя и инструктора по 

физической культуре. Учитывая во многих случаях наличие нарушения общения у 

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

музыки родители могут установить эмоциональный контакт с ребенком, развивать его 
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эмоциональную сферу. Музыкальные занятия способствуют развитию положительного 

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

Инструктор по физической культуре помогает родителям в выборе эффективных приемов 

работы с ребенком в процессе проведения подвижных игр.   

Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей (законных представителей) 

формируется система практических и теоретических знаний о воспитательной деятельности, 

расширяется арсенал средств педагогического воздействия на ребенка и форм взаимодействия 

с ним в ходе семейного воспитания. Повышается общая родительская компетентность: 

чувствительность к изменению состояния ребенка; нормализуется система требований и 

ожиданий; повышается уверенность в себе как воспитателе, происходит гармонизация хода 

психического развития детей в семье.  

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 

Образовательная 

область 

Направление работы 

ОО Социально-

коммуникативное 

развитие 

Знакомить родителей (законных представителей) с достижениями и 

трудностями общественного воспитания в детском саду. Показывать 

родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. Заинтересовывать в развитии игровой деятельности, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 

поведения. Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка 

людей из контекста развития. Создавать мотивацию к сохранению 

семейных традиций и зарождению новых. Поддерживать семью в 

выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми 

в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы - при поступлении в детский сад, 

переходе в новую группу и других ситуациях), и вне детского сада. 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании 

детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. Показывать значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, 

всего человечества. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и 

способами поведения в них. Направлять внимание их на развитие у ребенка 

способности видеть, осознавать и избегать опасности. Информировать 

родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий 

пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр 

и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время 

катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать   

родителям о необходимости создания безопасных условий пребывания 

детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы 

бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где 

открыты окна и балконы и т.д.).  Информировать родителей о том, что 

должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь 

взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости - фамилию, 
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имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи - «01», «02» и «03» и т. д.). Привлекать 

родителей к активному отдыху, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время 

отдыха. Помогать планировать выходные дни, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения 

в разных жизненных ситуациях. Подчеркивать роль взрослого в 

формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном 

примере демонстрировать соблюдение правил безопасного поведения на 

дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с формами работы 

ДОО по проблеме безопасности детей дошкольного возраста. Знакомить с 

возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать 

необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного 

трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других 

форм взаимодействия. Побуждать близких взрослых знакомить детей с 

домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, 

обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у 

родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном городе. Привлекать 

внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, 

радости, гордости за результаты общего труда. Ориентировать на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным 

профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. Привлекать родителей к участию  

совместно ребенком в конкурсах, акциях и пр. 

ОО 

Познавательное 

развитие 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. Ориентировать на развитие у 

ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 

Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить 

на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(зрительные, слуховые, тактильные и др.). Привлекать родителей к 

совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, 

игры-викторины. Привлекать родителей к совместному изготовлению 

познавательных игр и пособий, к совместным познавательным играм. 

ОО Речевое 

развитие 

Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и детском саду. Рекомендовать родителям 

использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для 

которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. Показывать ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 
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используя семейные праздники, коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с 

ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и 

уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей к помощи своему ребенку в установлении взаимоотношений со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную ситуацию. Привлекать родителей к разнообразному по 

содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных 

и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке 

концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, 

праздников, досуговой деятельности), способствующему развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 

потребностями дошкольников. Показывать ценность домашнего чтения, 

выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка, 

словесного творчества. Рекомендовать родителям произведения, 

определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы 

ознакомления ребенка с художественной литературой. Обращать внимание 

родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления 

с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование.  Ориентировать 

родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

ОО 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать 

выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие 

достижения взрослых и детей. Привлекать к активным формам совместной 

с детьми деятельности, способствующим возникновению творческого 

вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, 

живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и 

прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание 

зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание 

ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по 

поводу увиденного и др. Раскрывать возможности музыки как средства 

благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. Привлекать 

родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию 

общения (семейные праздники, концерты, занятия в кружке «Драматизация 

сказок»). 

ОО Физическое 

развитие 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. Информировать о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое 

и психическое здоровье ребенка. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. Знакомить с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять родителям (через 

оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на 
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родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. Ориентировать родителей   на 

формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и 

спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях 

детского сада в решении данных задач. Знакомить с лучшим опытом 

физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. Привлекать 

родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях, организуемых в детском саду 

 

2.5. Программа коррекционной работы с ребенком c интеллектуальными 

нарушениями дошкольного возраста (содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей (коррекционная программа))  
Так, как в ДОО отсутствуют специалисты (педагог-дефектолог, педагог-психолог, 

логопед), коррекционную работу по освоению АОП, коррекцию недостатков в развитии 

ребенка осуществляют воспитатели возрастной группы, которую посещает ребенок, 

инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель ДОО, тьютор. А также ДОО 

заключен договор о сотрудничестве по вопросу сопровождения инклюзивной практики между 

Муниципальным казённым образовательным учреждением «Приобская средняя 

общеобразовательная школа», именуемая в дальнейшем «ППМС-центр», где можно получить 

консультативную помощь от специалистов по организации коррекционного обучения с 

ребенком инвалидом. 

Коррекционная работа проводится с учетом особенностей развития и специфическими 

образовательными потребностями ребенка, обладающего интеллектуальными нарушениями. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

выступает создание системы комплексной помощи обучающемуся в освоении 

адаптированной образовательной программы, коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии, социальная адаптация.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

− выявление особых образовательных потребностей, обучающегося;  

−  осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающемуся с учетом психофизического развития и индивидуальных возможностей 

ребенка (в соответствии с рекомендациями ТПМПК);  

− возможность освоения ребенком АОП дошкольного образования и его интеграции в 

образовательной организации.  

Задачи программы:  

− своевременное выявление трудностей адаптации в образовательно-воспитательном 

процессе;  

− определение особых образовательных потребностей обучающегося;  

− создание ребенку возможности для осуществления содержательной деятельности 

в условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного психического 

развития;  

−  создание условий для повышения возможностей обучающегося в освоении АОП и 

интегрировании в образовательный процесс с учетом степени выраженности и 

механизма речевого и интеллектуального недоразвития;  
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−  реализация комплексного подхода к выполнению программы коррекционной 

работы всеми участниками образовательных отношений, осуществляющими 

работу с данным ребенком, в соответствии с рекомендациями ТПМПК, 

нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую и регуляторную 

деятельность;  

−  реализация системы мероприятий по социализации ребенка инвалида, 

формированию его жизненных компетенций;  

− оказание родителям (законным представителям) информационной, 

консультативной и методической помощи по вопросам обучения и воспитания, а 

также по социальным, психологическим, правовым и другим вопросам; 

− проведение мониторинга оценки качества результатов коррекционно-развивающей 

работы. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

− создание специальных условий обучения и воспитания для реализации и освоения АОП 

ДО, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей, при 

которых будет возможным учитывать специфику типичных трудностей воспитанника 

и обеспечить дифференцированную многопрофильную помощь в получении ребенком 

инвалидом качественного дошкольного образования;  

−  обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий, что позволяет 

обучающемуся самостоятельно повышать свои компенсаторные, адаптационные 

возможности в условиях специальной организованных занятий и вне их;  

− возможность адаптации образовательной программы при изучении содержания всех 

образовательных областей с учетом необходимости коррекции нарушений развития и 

совершенствования коммуникативных навыков ребенка;  

−  реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении коррекционных 

мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников и работников других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества;  

−  психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с обучающимся;  

− организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

 В основу коррекционной работы положены деятельностный и дифференцированный 

подходы, осуществление которых предполагает:  

− признание обучения и воспитания как единого процесса организации игровой, 

познавательной, речевой, предметно-практической деятельности, обеспечивающего 

овладение ими содержанием образовательного процесса и эмоционально-личностного 

отношения к окружающему социальному миру;  

−  развитие личности в соответствии с требованиями современного общества, 

обеспечивающими возможность успешной социализации и социальной адаптации;  

−  разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального 

развития ребенка, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в различных 

видах деятельности. 

Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания и 

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

концентричность изложения материала, повторяемость, единство требований к построению 

системы воспитания и обучения детей-дошкольников. 
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Направления и содержание коррекционно-развивающей работы 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления 

(модули), отражающие содержание коррекционно-развивающей работы на всех этапах 

дошкольного детства ребенка-инвалида. 

Диагностическая работа (диагностический модуль). Комплексное диагностическое 

обследование позволяет получить точные данные о функциональном состоянии 

обучающегося, его особых потребностях в адаптации к освоению адаптированной 

образовательной программы по пяти образовательным областям «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Диагностическая работа осуществляется воспитателями возрастной группы, прочим 

педагогическим персоналом (музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО), тьютор.  

Мониторинг осуществляется не менее 2 раз в год (сентябрь, октябрь). После анализа 

полученных результатов педагогического обследования разрабатывается индивидуальная 

программа обучения, воспитания и развития. Подобное же обследование проводится в конце 

учебного года (май) с целью выявления динамики в развитии ребенка и определения 

перспектив для разработки программы дальнейшего обучения, воспитания и сопровождения 

ребенка. Также может быть промежуточный мониторинг (январь). 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, включающий: 

− всестороннее психолого-педагогического обследование (познавательная деятельность, 

характер нарушений речевого развития, поведение, особенности игровой деятельности, 

уровень развития социальной и коммуникативной компетенции, личностные 

особенности, состояние двигательной сферы, соматическое состояние и др.); 

− коллегиальную оценку особенностей развития ребенка специалистами ППМС-центра; 

− опрос/анкетирование родителей (законных представителей). 

В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных возможностей 

ребенка для определения содержания дальнейшего обучения важным является педагогическое 

обследование, т.к. именно воспитатель имеет возможность наблюдать за ребенком в течение 

длительного времени, в разных режимных моментах и в разных видах деятельности. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в 

организацию процесса воспитания и обучения ребенка. 

Более подробно диагностический блок описан в Приложении 4.4. к АОП МБДОУ «ДСОВ 

«Аленький цветочек» (Педагогическая диагностика как составная часть коррекционно-

развивающего обучения детей с нарушением интеллекта). 

Консультативная работа (социально-педагогический модуль) обеспечивает 

непрерывность специального сопровождения специалистов, работающих с детьми, родителей 

(законных представителей) детей с ОВЗ по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий образования, воспитания, коррекции, развития и 

социализации детей с ОВЗ, детей- инвалидов. 

Консультативная работа, проводимая в ДОО включает: 

− выработку совместных обоснованных стратегий работы и коррекционных задач по 

основным направлениям работы с обучающимся с ОВЗ для всех педагогов, 

работающих с ребенком-инвалидом; 

− консультирование педагогов ДОО специалистами ППМС –центра по вопросу 

сотрудничества инклюзивной практики и выбору дифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимся; 

− консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения ребенка инвалида. 

Информационно-просветительская работа (информационно-просветительский модуль) 

направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
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образовательного процесса обучающихся с ОВЗ со специалистами, родителями (законными 

представителями). 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

− различные формы просветительской деятельности, направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса - воспитателям, родителям (законным 

представителям), вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающегося; 

− проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей 

обучающегося с ОВЗ с участниками образовательного процесса, родителями 

(законными представителями) обучающегося; 

− оказание информационно-методической помощи семье, воспитывающей ребенка -

инвалида. 

Коррекционно-развивающая работа (коррекционно-развивающий модуль) обеспечивает 

оказание своевременной адресной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающегося. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающегося. Варьироваться могут степень участия группы сопровождения, 

а также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

потенциальных возможностей, обучающегося и удовлетворению его особых образовательных 

потребностей. 

Коррекционно-развивающая работа включает систему коррекционных мероприятий по 

образовательным областям (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие): 

− обеспечение полноценного физического развития и оздоровления организма; 

− развитие коммуникативной деятельности и социальной компетенции; 

− развитие игровой деятельности; 

− развитие навыков самообслуживания и гигиены, трудовых навыков; 

− развитие и коррекцию познавательной деятельности, высших психических функций (с 

учетом уровня нарушений развития, механизма, структуры дефекта); 

− развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических); 

−  системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта); 

− формирование предпосылок к учебной деятельности; 

− развитие и коррекция нарушений развития эмоционально-волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации обучающегося; 

−  развитие и коррекция недостатков в двигательной сфере, общей и мелкой моторики; 

− достижение уровня психического и физического развития, оптимального для 

обучающегося, обеспечивающего возможность генерализации освоенных умений и 

навыков в разных видах деятельности, в свободной форме и в режимных моментах, 

коммуникациях со взрослыми и сверстниками, в семье и в социуме. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего образовательно-воспитательного 

процесса, при реализации всех образовательных областей, а также на индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятиях (Приложения 4 к АОП МБДОУ «ДСОВ «Аленький 

цветочек». 

Деятельность воспитателей направлена на формирование предметных действий, 

овладение общественно выработанными способами употребления предметов в соответствии с 

их функциональным назначением. Задача специальных занятий – научить ребенка с 

нарушением интеллекта соотносящим и орудийным действиям, которые являются основой 

становления любого вида детской деятельности. 
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Формированию предметной деятельности 

Второй год обучения (средняя группа)  

Задачи обучения и воспитания  

− Продолжать учить брать, удерживать и бросать предметы (игрушки) одной рукой.  

− Продолжать учить брать и удерживать предметы двумя руками («Собери мячи в 

корзину», «Держи шарик», «Переложи обруч»).  

− Продолжать обучать выпускать предметы из рук («Бросай камушки», «Выпусти 

рыбок», «Плывите, уточки»).   

− Формировать умение ставить игрушку (предмет) на определенное место («Посади 

елочку», «Перенеси игрушки в корзину», «Расставь зверюшек по лесенке», «Собери 

грибочки в лукошко»). 

− Продолжать учить закрывать коробку («Спрячь игрушку»).  

− Продолжать учить снимать и нанизывать шарики/колечки на стержень пирамидки без 

учета размера.  

Показатели развития к концу второго года обучения:  

− проявлять интерес к музыкальной игрушке, бить молоточком самостоятельно (правой 

рукой, левой) по металлофону. 

− снимать и нанизывать колечки на стержень;  

−  закрывать коробку крышкой. 

Обучение игре  

Игра – это особая форма освоение ребенком окружающей действительности во всем 

многообразии норм и отношений между людьми путем их воспроизведения и моделирования. 

Именно в процессе игры ребенок усваивает ценность, направленность и содержание 

социальных контактов между людьми. 

Второй год обучения (средняя группа)  

Задачи обучения и воспитания: 

− Продолжать учить ребенка наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого и 

воспроизводить их при поддержке взрослого, подражая его действиям. 

− Продолжать учить обыгрывать игрушки.  

− Воспитывать интерес к выполнению предметно-игровых действий по подражанию и 

показу действий взрослым. 

Основное содержание работы: 

− Продолжать знакомить с игрушками и действиями с ними.  

− Продолжать учить наблюдать за обыгрыванием сюжетных игрушек – мяч, кукла, 

машина, зайка, мишка. 

− Продолжать учить обыгрывать кормление куклы, укладывание куклы спать. 

− Воспитывать интерес к предметно-игровым действиям. 

Показатели развития к концу второго года обучения: 

− проявлять эмоциональный интерес к игрушкам и к действиям с ними. 

Трудовое воспитание 

Трудовое воспитание ведется в двух основных направлениях:  

− воспитание уважения к труду взрослых и детей;  

− формирование практических трудовых навыков, которые осуществляются в процессе 

воспитания культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания – КГН - в 

процессе выполнения режимных моментов. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания 

представляет собой начальный этап трудового воспитания ребенка. 

Второй год обучения (средняя группа)  

Задачи обучения и воспитания 

− Продолжать учить мыть руки после пользования туалетом и перед едой. 
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− Продолжать учить пользоваться носовым платком. 

− Формировать навык раздевания и одевания. 

− Продолжать учить понимать название предметов одежды, посуды, связанных с 

формируемыми навыками. 

Деятельность тьютора направлена на обеспечение взаимодействия ребенка со 

сверстниками, направленные на преодоление проблем в психическом и личностном развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений между ребенком и сверстниками. 

Основные направления работы связаны с развитием эмоционально-личностной и 

познавательной сферы и направлены на: 

− гармонизацию пихоэмоционального состояния; 

− формирование осознанного и позитивного отношения к своему «Я»; 

− повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности; 

− развитие коммуникативной сферы; 

− формирование навыков самоконтроля;  

− развитие способности к эмпатии, сопереживанию;  

− формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими, повышение 

социального статуса ребенка в коллективе сверстников, формирование и развитие 

навыков социального поведения.  

− формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической 

и мыслительной деятельности. 

➢ Перспективное планирование индивидуальных занятий тьютора с ребенком с 

интеллектуальными нарушениями более подробно описана в Приложении 4.1. к АОП 

МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек»). 

Деятельность инструктора по физической культуре направлена на обеспечение 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающегося и необходимую 

коррекцию недостатков в физическом развитии ребенка с интеллектуальными нарушениями. 

➢ Перспективное планирование индивидуальных занятий инструктора по физической 

культуре с ребенком с интеллектуальными нарушениями более подробно описана в 

Приложении 4.2. к АОП МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек». 

Музыкальное развитие ребенка направлено на коррекцию недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер средствами музыкально-ритмической 

деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, укреплению 

здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающегося (деятельность по 

музыкальному развитию ребенка осуществляют как воспитатели возрастной группы, которую 

посещает ребёнок – инвалид, так и тьютор). 

➢  Перспективное планирование индивидуальных занятий по музыкальному развитию 

ребенка с интеллектуальными нарушениями более подробно описана в Приложении 

4.3. к АОП МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек». 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка. 
АОП предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка инвалида в соответствии с его особенностями развития, 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с ребенком, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного развития особенности деятельности (в том числе речевой), 

средств реализации, ограниченный объем личного опыта.  

2.  Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

интеллектуальными нарушениями в разных видах игры.  

4. Создание развивающей предметно-пространственной образовательной среды, 

способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) в 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов, детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей 

ребенка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с нарушениями интеллекта.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы 

является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и 

предметно-пространственной развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих 

полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших 

психических функций и становление личности ребенка. В процессе образовательной 

деятельности гибко сочетаются индивидуальный и дифференцированный подходы, что 

способствует участию в жизни коллектива, всех детей с разными стартовыми возможностями.  

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды с 

учетом особенностей ребенка-инвалида, ребенка с ОВЗ, 

инвалидностью. 
Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса является 

организация развивающей предметно- пространственной среды (далее по тексту РППС), 

стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы и активности ребенка с ОВЗ, 

обеспечивающей охрану и укрепление здоровья, коррекцию и компенсацию нарушений 

развития. 

В ДОО разработан Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) №2 

(Лесная, 36 б) с которым можно ознакомиться на официальном сайте ДОО во вкладке 
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«Инклюзивное образование» http://alcvet-ds.86.i-

schools.ru/files/word_dok/лесная%2036%20б.pdf .   

В ДОО соблюдены все принципы и требования к организации архитектурной предметно-

развивающей среды, а именно:  

− все входы в здания оборудованы пандусами с противоскользящими покрытиями и 

дополнительными поручнями; 

− достаточная ширина дверных проемов в стенах обеспечивает свободное 

передвижение внутри помещения. 

В возрастной группе, которую посещает ребенок внутреннее оформление помещений и 

групп устроено так чтобы, любые дети, в том числе и дети с ограничениями подвижности или 

иными особенностями, чувствовали себя комфортно.  

Созданная в организации развивающая предметно-пространственная среда (РППС) 

соответствует требованиям Стандарта, санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Предметно-

пространственная развивающая среда в группе и на территории детского сада соответствует 

основным принципам ее организации:  

− доступности;  

− безопасности;  

− содержательной насыщенности;  

−  трансформируемости;  

−  вариативности;  

−  полифункциональности.  

Использование потенциала пространства здания, группы, прилегающей территории, 

материально-технических средств обучения и образовательных ресурсов обеспечивает 

реализацию АОП, охрану и укрепление здоровья воспитанников в соответствии с целями и 

задачами Программы, с учетом возрастных, индивидуальных особенностей дошкольников, в 

том числе предоставляет возможность учитывать коррекцию недостатков развития. РППС 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

возможности уединения, двигательной активности детей, создает условия для эффективной 

реализации вариативных образовательных программ, в том числе программ дополнительного 

образования, способствует профессиональный росту, самосовершенствованию педагогов.  

Развивающая предметно-пространственная среда в дошкольных корпусах спроектирована в 

соответствии с основными принципами организации РППС, описанными в Основной 

образовательной программе дошкольного образования ДОО, особенностями реализации 

инклюзивной практики. При создании предметно-развивающей среды учтено, что:  

− среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организованную, коммуникативную функции;  

− развивает самостоятельность, инициативность и творческую активность детей;  

−  гибкое и вариативное использование пространства служит удовлетворению особых 

образовательных потребностей ребенка;  

− в группе предусмотрены пространства для детской экспериментальной деятельности, 

места для уединения ребенка;  

− созданы условия для удовлетворения личных потребностей педагогов, повышению 

профессиональных компетенций.  

Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в соответствии с 

текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразно и 

трансформируемо. Дети участвуют в создании и обновлении игровой среды. Среда также 

стимулирует физическую активность, побуждает к подвижным играм. Игровая площадка 

предоставляет условия для развития крупной моторики. Все помещения детских садов 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

http://alcvet-ds.86.i-schools.ru/files/word_dok/лесная%2036%20б.pdf
http://alcvet-ds.86.i-schools.ru/files/word_dok/лесная%2036%20б.pdf
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положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, что способствует снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, 

материалов, пространства. Оснащение пространства меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса, реализацией вариативных образовательных 

программ и выступает как динамическое пространство, подвижное и легко изменяемое.  

 

3.3. Кадровые условия реализации АОП 

 

Успех в воспитании и обучении ребенка с нарушениями интеллекта в значительной степени 

зависит от профессиональной компетенции и личностных качеств группы сопровождения 

ребенка инвалида, контактирующего с ним.  

Важное значение в коррекции отклонений в развитии имеет принцип единства педагога и 

ребенка, он включает в себя такие критерии, как:  

1. адекватность содержания психолого-педагогического взаимодействия состоянию и 

уровню психофизического развития ребенка;   

2.  оптимальная направленность коррекционной работы для достижения конкретных 

педагогических целей;  

3.  обеспеченность содержательным взаимодействием, приводящим ребенка к осознанию 

своих потенциальных возможностей.  

Особое значение коррекционного воздействия состоит во взаимопонимании и 

взаимопомощи педагога и ребенка. Педагог внимательно изучает ребенка в процессе 

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

психических возможностях. При этом педагогу важно, как можно более оптимально 

использовать все возможности ребенка, и это является принципиальной основой 

нормализации и стабилизации его психического развития.  

Успешной реализации АОП способствует профессиональная команда специалистов, 

учитывающая особые образовательные потребности ребенка. Педагогические работники, 

осуществляющие работу с ребенком (воспитатели возрастной группы, которую посещает 

ребенок, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, тьютор) - это 

творческий коллектив единомышленников, владеющий современными образовательными 

технологиями, обладающий опытом разработки и внедрения инновационных проектов и 

программ, умеющий осуществлять мониторинг образовательно-воспитательной деятельности 

и рефлексивный анализ ее хода и результатов, использующий адекватные специфические 

научно-обоснованные методы, приемы и современные психолого-педагогические технологии 

обучения и воспитания детей с ОВЗ и детей-инвалидов во всех видах деятельности, в течение 

всех режимных моментов. 

В группу сопровождения по реализации АОП входят:  

 

Должность Количество Фикции по реализации АОП 

Заведующий ДОО 1 Направляет и координирует работу сотрудников, 

контролирует деятельность своего ДОО 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

1 Координирует деятельность педагогов по реализации 

АОП, осуществляет консультативную помощь 

педагогам, родителям (законным представителям) 

Воспитатель 2 - Реализуют задачи АОП в пяти образовательных 

областях; 

- осуществляют адаптацию РПС к образовательным 

потребностям ребенка; 

- осуществляют охрану жизни и здоровья детей, 

проведение режимных мероприятий, организацию 

оздоровительных, закаливающих, профилактических 
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мероприятий, формирование у детей представлений 

о здоровом образе жизни; 

- проводят работу по сенсорному развитию, 

развитию высших психических функций, 

становлению сознания, развитию воображения и 

творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы; 

- реализуют задачи коррекционно-развивающего 

компонента программы в процессе режимных 

моментов, совместной с ребенком деятельности и 

самостоятельной деятельности ребенка; 

- работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; 

- планируют образовательную деятельность в 

соответствии с особенностями речевых нарушений 

развития; 

- осуществляет коррекционную направленность 

воспитания и обучения в быту и на занятиях: 

проводит работу по развитию речи, слухового 

восприятия, контроль за   произношением;  

- участвует в организации и проведении досуга, 

развлечений, утренников; 

- осуществляет музыкальное развитие ребенка; 

- осуществляют консультативную помощь  

родителям (законным представителям). 

Инструктор по 

физической культуре 

1 - Осуществляет основную работу в образовательной 

ОО «Физическое развитие» (проводит работу по 

развитию общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, развитию 

правильного дыхания, координации движения) при 

обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей (законных представителей) 

ребенка; 

- осуществляет консультативную помощь педагогам, 

родителям (законным представителям) по 

физическому развитию ребенка. 

Тьютор 1 - Осуществляет работу по ОО «Познавательное 

развитие», связанную с нарушениями когнитивных 

функций; 

- осуществляет наполнение лекотеки и адаптирует ее 

наполнение к образовательным потребностям 

ребенка; 

- осуществляет помощь ребенку в рамках 

образовательной деятельности, осуществляемой 

педагогами; 
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-  участвует в проведении утренников, развлечений, 

досуга; 

- реализует комплексный подход в реабилитации 

имеющихся нарушений; 

- осуществляет консультативную помощь педагогам, 

родителям (законным представителям). 

Младший воспитатель 1 Осуществляет присмотр и уход за ребенком, 

осуществляет образовательную деятельность в 

рамках своих компетенций. 

 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, тьютор 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием ребенка. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые занятия 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего 

развития обучающегося, более полному раскрытию творческого потенциала ребенка, его 

возможностей и способностей.  

Обязательным условием эффективности реализуемых коррекционных задач является 

тесное взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями). Единообразие подходов к работе с ребенком, преемственность в 

требованиях, а также в содержании и методах коррекционной, образовательной и 

воспитательной работы, комплексность и многообразие средств развития и преодолении 

имеющихся у ребенка недостатков, использование ведущего вида деятельности - залог успеха 

в работе. 

 В Организации в целях эффективной реализации АОП созданы условия для 

профессионального роста и развития педагогических и руководящих кадров, в том числе, их 

дополнительного профессионального образования: силами специалистов организации 

проводятся обучающие семинары и мастер-классы, оказывается методическая поддержка по 

специфике обучения и воспитания детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

решаемыми коррекционными задачами. Педагоги самостоятельно в рамках дистанционного 

обучения проходят курсы повышения квалификации на внебюджетной основе. 

Укомплектованность кадрами для оказания помощи освоения ребенком инвалидом 

АОП, его адаптацию и интеграцию в образовательную среду позволяет в полной мере и в 

соответствии с рекомендациями ТПМПК Октябрьского района организовать комплексную 

помощь ребенку и его семье. Уровень квалификации педагогов соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующим должностям. 

3.4. Описание материально-технических условий реализации АОП, в том 

числе создание специальных необходимых условий воспитания, 

обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
Состояние материально- технической базы ДОО позволяет реализовать АОП, обеспечить 

организацию жизни ребенка-инвалида. 

Групповое помещение оснащено традиционными и инновационными средствами обучения.    

Оборудование для продуктивной деятельности представлено оборудованием для 

изобразительной деятельности и конструирования и оборудованием общего назначения: 

✓ набор оборудования для изобразительной деятельности включает материалы для 

рисования, лепки и аппликации;  
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✓ оборудование для конструирования включает строительный материал, детали 

конструкторов разных видов, бумагу разных цветов и фактуры, а также природные и 

бросовые материалы. 

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности включает объекты для 

исследования в реальном действии и образно-символический материал: оборудование, 

относящееся к объектам для исследования в реальном времени, включает различные 

материалы для сенсорного развития. Данная группа материалов включает и природные 

объекты, в процессе действий с которыми дети знакомятся с их свойствами и учатся 

различным способам их упорядочивания; 

  Материалы и оборудование для двигательной активности включают оборудование для 

ходьбы и равновесия; для прыжков; для катания, бросания и ловли; для общеразвивающих 

упражнений. 

 Игровое оборудование для сюжетной игры включает: игрушки-персонажи, игрушки - 

предметы оперирования, маркеры игрового пространства, полифункциональные материалы. 

  Игровое оборудование для игр с правилами включает: оборудование для игр на ловкость, 

для игр «на удачу», для игр на развитие интеллектуальных особенностей. 

Требования к оборудованию и его подробный перечень представлен в таблице: 

 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Перечень оборудования и дидактического материала для 

социального развития:       

Погремушки, неваляшка, различные мячики по материалу и цвету; 

сюжетные и дидактические игрушки; игрушки-двигатели; 

игрушки-забавы. Сборно-разборные игровые модули; конструктор 

– ЛЕГО; Фотографии (индивидуальные фотографии каждого 

родителя; фотографии, отражающие различную деятельность 

ребенка в группе; фотоальбомы  (индивидуальные для  каждого 

ребенка с фотографиями, отражающие его жизненный опыт, 

интересные события из его жизни (день рождения, детские 

праздники, занятия и др.); групповые фотографии, отражающие 

жизнь детей во взаимодействии со всей группой, с малыми 

группами, с другими детьми дошкольной организации или  

гостями; иллюстративный материал, отражающий различное 

эмоциональное состояние людей, деятельность людей различных 

профессий; книги (художественные произведения, содержание 

которых отражает различные эмоциональные состояния людей); 

видеоматериалы, отражающие жизнь и деятельность детей в 

группе: на занятиях, на праздниках, различные эмоциональные 

состояния людей и их профессиональную деятельность; магнитная 

доска; настольные ширмы; плоскостные деревянные, 

пластмассовые или картонные фигурки персонажей знакомых 

детям сказок; куклы (мальчик, девочка); набор кукол для 

пальчикового театра; куклы бибабо;  атрибуты для игры-

драматизации; мягкие модули; магнитный театр. 

ОО «Речевое 

развитие» 

Перечень оборудования и дидактического материала по 

ознакомлению с окружающим и развитию речи  

Детские книги; картинки с изображением различных предметов, 

игрушек, сказочных ситуаций и т.п.; иллюстративный материал, 

отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, игровой опыт 

детей; иллюстрации разных времен года и частей суток; 

настольные театры  по народным и авторским сказкам, рукавички 

и перчатки с изображениями мордочек различных сказочных 

персонажей; атрибуты для игры-драматизации: образные игрушки: 
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животные (кошка, собака, курочка, мышка, заяц, медведь, волк, 

лиса, дедушка, бабушка, девочка, мальчик и т.п.); настольно-

печатные игры: по сказочным и игровым темам, картины из серии 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Времена года»,  

мольберт; ширма.  

ОО «Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Примерный перечень материала и оборудования для 

изобразительной деятельности 

Лепка: 

Материалы для лепки: пластилин, стеки; салфетки из ткани; 

наглядный материал: овощи, фрукты (муляжи) набор игрушек: 

куклы, животные, птицы, транспорт и др.; демонстративный 

материал: наборы открыток и иллюстраций к знакомым детям 

художественным произведениям, открытки с изображением 

русской росписи по дереву, русская керамика; предметы народного 

декоративно-прикладного искусства (дымковская игрушка, 

предметы с городецкой росписью, хохломской росписью), 

открытки с их изображением. 

Аппликация: 

Наборы цветной бумаги: разного сорта; набор щетинных кистей 

для работы с клеем; пластина (подкладка) для намазывания форм 

клеем; салфетки из ткани для прижимания форм к бумаге; 

ножницы с тупыми концами для вырезания форм; розетки для клея; 

подносы для форм; клей для аппликации; наглядный материал: 

овощи, фрукты, грибы (муляжи); набор игрушек: куклы, животные, 

птицы, транспорт, рыбы, сказочные знакомы персонажи; наборы 

открыток и иллюстраций к знакомым детям художественным 

произведениям, открытки с изображением русской росписи по 

дереву, русская керамика; предметы народного декоративно-

прикладного искусства (дымковская игрушка, предметы с 

городецкой росписью, хохломской росписью), открытки с их 

изображением. 

Рисование: 

Мольберт для рисования; доска настенная для рисования мелом, 

расположенная на доступном уровне; стенд для размещения 

детских рисунков; набор белой бумаги; набор белого и цветного 

мела, цветных карандашей, цветных фломастеров разной толщины, 

цветных восковых мелков; стаканчики для кисточек, для краски; 

набор карандашей (6, 12 цветов); краска - гуашь, краска-акварель; 

кисточки разных размеров. 

материалы для аппликации (цветная бумага разной плотности, 

ткани разного вида и цвета, природный материал); банки или 

стаканы для воды; салфетки из ткани, хорошо пропитывающие 

воду для осушения кисти после промывания; иллюстрации к 

литературным произведениям; наглядный материал: овощи, 

фрукты, грибы (муляжи); набор игрушек: куклы, животные, птицы, 

транспорт и др.; демонстративный материал: наборы открыток и 

иллюстраций к знакомым детям художественным произведениям, 

открытки с изображением русской росписи по дереву, русская 

керамика; предметы народного декоративно-прикладного 

искусства (дымковская игрушка, предметы с городецкой и 

хохломской росписью), открытки с их изображением. 

Конструирование 
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Строительный материал: строительные наборы из геометрических 

фигур одного и разного цвета, различные пластмассовые 

конструкторы, конструктор ЛЕГО; наборы мозаики: 

пластмассовые из различных геометрических форм; магнитные, 

пластмассовые разного размер; сборно-разборные игрушки: 

пирамидки разного вида, куклы, петрушки, животные, знакомые 

сказочные персонажи; набор различных мелких сюжетных 

игрушек, наборы разрезных картинок (предметных и сюжетных); 

наборы предметных или сюжетных картинок, квадратной, 

треугольной, многоугольной формы, которые необходимо 

вставить в определенное место; стол для изобразительной 

деятельности; настольный конструктор - строительные наборы, 

состоящие из кубиков, брусков и т.п. 

Примерный перечень оборудования и дидактического 

материла для музыкального воспитания: 

 Пианино, музыкальный центр, мультимедийная установка, 

ноутбук. 

Набор детских музыкальных инструментов, куклы бибабо, 

атрибуты для театрализации, театральные костюмы 

ОО  

«Познавательное 

развитие» 

Примерный перечень оборудования и дидактического 

материала для сенсорного воспитания: Разноцветные флажки, 

ленточки, мяч, шары,  тесьма; коробки форм (разного вида); мячи: 

большие, средние и маленькие; разноцветные кубики, шарики, 

кирпичики (деревянные, пластмассовые); наборы дидактических 

игрушек; пирамидки разного размера и разной конструкции; 

кубики-вкладыши; игрушки сюжетные; набор различных 

музыкальных инструментов; наборы различных муляжей: овощей, 

фруктов; корзины разной величины; мисочки, кувшины, бутылки, 

банки для раскладывания бус, шариков, мелких игрушек; лото-

вкладки; шарики и кубики с дырочками для надевания;  коробки 

вкладыши разных размеров;  тележки, машины разных размеров; 

лоточки для скатывания шариков; внутренние и внешние 

трафареты;  наборы специализированных деревянных панелей с 

разноцветными геометрическими фигурами;  дорожки с 

различным покрытием;  мелкие игрушки, изображающие 

животных и их детенышей;  наборы сыпучих материалов (горох, 

чечевица, речной песок, крупа); настольно-печатные игры (Детское 

лото, Детское домино), палочки Кюизенера, блоки Дьенеша; 

магнитная мозаика «Всякая всячина», магнитные истории 

«Времена года» (развивающая игра для детей) 

Примерный перечень оборудования для формирования 

элементарных количественных представлений  

Счетные лесенки (с двумя и тремя ступеньками); наборные полотна 

с двумя и тремя карманами; разноцветные пластмассовые 

ванночки, тазы, подносы различных размеров (большие, средние, 

маленькие); специальный стол для хранения и игр с сыпучими 

материалами; набор коробок для сыпучих материалов и сыпучие 

материалы:  горох, фасоль, горох, чечевица, перловая крупа, манка, 

речной песок и т.п.; совочки, миски, ведра, флажки, цветы и т.п.; 

прозрачные емкости (пластмассовые бутылочки, стаканчики 

банки, пузырьки и т.д.); посуда разная: лейки, кувшины, миски, 

ложки, кастрюли разных размеров; формочки для песка 



50 
 

(изображения цифр, овощей, фруктов, геометрических фигур и 

др.); предметы - орудия: сачки, сито, ковшики различных размеров 

(не менее 3-х) и т.п.; лейки; игрушечные удочки с магнитами; 

мелкие пластмассовые игрушки с магнитами; мелкий счетный 

материал; наборы цифр от 1 до 5-и; плоские предметы и 

геометрические фигуры для раскладывания на наборном полотне и 

фланелеграфе (предметные изображения, изображения, животных, 

фруктов, овощей, деревьев, цветов и др.); наборы полосок разные 

по длине; наборы лент и полосок разные по ширине; объемные и 

плоскостные модели домов разной величины; объемные и 

плоскостные модели елок разной величины; иллюстрации разных 

времен года и частей  суток; карточки с изображением разных 

предметов (овощи, фрукты, животные, транспорт, геометрические 

изображения) от одного до 5 (например: яблоки- 1,2, 3, 4, 5 и др.); 

домино (детское) с изображением предметов и кружков; наборы 

геометрических фигур; палочки различной величины и т.п. муляжи 

овощей и фруктов натурального размера, выполненные из 

пластмассы, папье-маше и т.п.; плетеные и пластмассовые корзины 

различной величины; обручи разного размера); мячи разного 

размера и разного цвета (большие, средние и маленькие, легкие и 

тяжелые); гирлянды, бусы из форм разной величины и разного 

цвета (в разном сочетании: одной формы, одинакового размера, но 

разного цвета; две формы разного размера и одного цвета и т.п.); 

коробки-вкладыши разных размеров, бочки вкла; коробки и ящики 

с отверстиями и соответствующими вкладышами геометрических 

форм «Волшебный комодик»; игрушки с крепящимися деталями, 

прищепки и основа для них (контур елки, круг-солнце, основа для 

туловища бабочки, корзинка и др.); большая пирамида (размер 1 м) 

и др. «Геометрические тела»,  Настольно-печатные игры: «Цвет и 

форма»,  «Бабочки и цветы», «Листья и божьи коровки», «Домино» 

(различные варианты на соотнесение по форме, цвету, величине и 

количеству), «Раз, два, три, сосчитай»,  «Где, чей домик?», «На что 

похожа эта фигура?», «Времена года» , палочки Кюизенера, блоки 

Дьенеша и другие настольно-печатные игры. 

ОО «Физическое 

развитие» 

Примерный перечень оборудования для развития физических 

качеств: Мячи средние разных цветов. Мячи малые разных цветов. 

Мячики массажные. Обручи.  Канат. Флажки разных цветов.  

Гимнастические палки. Кегли. Детские скакалки.  Нетрадиционное 

спортивное оборудование. Массажные и ребристые дорожки.  

Поролоновый мат. Гимнастическая лестница на распорах. 

Фитболы, шведская стенка, дуги для подлезания, модули для 

перешагивания. Музыкальный центр, бубен.  

 

  Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту, учитывает 

гигиенические и педагогические требования.  Стулья в комплекте со столом одной группы, 

которая промаркирована. Подбор мебели проводится с учетом антропометрических 

показателей, в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Рабочие места всех педагогических работников оснащены компьютерами (ноутбуками), 

принтерами. Групповое помещение   оборудовано интерактивной доской, музыкальный зал 

оборудован. мультимедийным оборудованием (проектор, экран).  
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3.5. Финансовые условия реализации АОП 
Объем финансового обеспечения реализации ООП ДО, включающей Программу 

коррекционной работы, должен быть достаточным для обеспечения финансовой деятельности 

Организации, а именно: 

− расходов на оплату труда работников, реализующих инклюзивную практику;  

−  соответствующих материалов (в том числе, учебных изданий в бумажном и 

электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов);  

− средств обучения (в том числе материалов, оборудования, игр и игрушек, электронных 

образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной 

деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды (в том 

числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов));  

−  расходов на приобретение специальных образовательных условий (средств обучения; 

расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности).  

При реализации ООП ДО для детей с ОВЗ (адаптированной), в том числе детей-инвалидов, 

финансовое обеспечение реализации ООП ДО должно также покрывать сопровождение 

указанных детей необходимым персоналом. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности. 
При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом поставленные цели и 

задачи, решаются без перегрузки, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». 

При планировании образовательной деятельности с ребенком используется блочное 

календарно- тематическое планирование на учебный год, исходя из чего, занятия из разных 

областей объединяются вокруг общей темы, изучаемой в данный конкретный период. 

Построение образовательного процесса на блочном комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития, тем самым появляются для ребенка многочисленные возможности 

для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

В соответствии с СанПин продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

(НОД) не более 20 минут. Форма организационной деятельности: индивидуальная. В середине 

времени, отведенного на образовательную деятельность, с ребенком проводятся физминутки. 

Перерыв между ОД составляет 10 мин. 

На каждом НОД в комплексе решаются как коррекционно- развивающие, так и 

воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учётом специфики различных 

видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических особенностей ребенка. В 

процессе обучения используются индивидуальная форма занятий. 

Спецификой организации занятий является комплексный, концентрический подход и 

частая смена видов деятельности, так как при смене объектов и видов деятельности внимание 

ребенка снова привлекается, что дает возможность продуктивно продолжать ОД. 

Следовательно, включение в одно занятие нескольких видов деятельности (интеграция) 

позволяет педагогу более гибко учитывать психофизиологические возможности ребенка. И – 

как следствие – на фоне высокой частоты, интенсивности и повторяемости отрабатываемый 

способ действия формируется эффективнее. Поэтому все занятия носят комплексный 

характер.  
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3.6.1.  Календарно-тематическое планирование  
Неделя, месяц Блок, тема 

Сентябрь, 2020 

1-2-ая неделя 

01.09.2020-11.09.2020 

Адаптационный период 

3-4-ая неделя  

14.09.2020-25.09.2020 

Диагностический период 

Октябрь, 2020 год 

5-6-ая неделя 

28.09.2020- 09.10.2020 

«Погода и природа». Тема: «Осень» 

7-9-ая неделя  

12.10.2020-23.10.2020 

«Мир растений». Тема: «Овощи» 

9-ая неделя  

26.10.2020-30.10.2020 

«Мир растений». Тема: «Фрукты» 

Ноябрь, 2020 год 

10-ая неделя 

02.11.2020-06.11.2020 

«Мир растений». Тема: «Фрукты» 

11-ая неделя 

09.11.2020-13.10.2020 

«Я и моя семья». Тема: «Части тела и лица. 

Туалетные принадлежности. Гигиенические 

навыки» 

12-13- ая неделя 

16.11.2020-27.11.2020 

«Я и моя семья». Тема: «Семья, дом» 

Декабрь, 2020 год 

14 - ая неделя 

30.11.2020.-04.12.2020 

«Погода и природа». Тема: «Домашние 

птицы» 

15-ая неделя  

07.12.2020-11.12.2020 

«Погода и природа». Тема: «Зима» 

16-ая неделя  

14.12.2020-18.12.2020 

«Погода и природа». Тема: «Зима» 

17-ая неделя 

21.12.2020-25.12.2020 

«Я в детском саду». Тема: «Праздник ёлки» 

Январь, 2021 

18-ая неделя 

11.01.2021-15.01.2021 

«Я в детском саду». Тема: «Зимние забавы» 

19-яя неделя 

18.01.2021-22.01.2021 

«Я и мой дом». Тема: «Одежда» 

20-ая неделя 

25.01.2021-29.01.2021 

«Я и мой дом». Тема: «Обувь» 

Февраль, 2021 

21-ая неделя 

01.02.2021-05.02.2021 

«Я и мой дом». Тема: «Посуда» 

22-ая неделя 

08.01.2021-12.01.2021 

«Я и мой дом». Тема: «Мебель» 

23-24 ая неделя 

15.02.2021-26.02.2021 

«Люди и их жизнь». Тема: «Транспорт» 

Март, 2021 

25-ая неделя 

01.03.2021-05.03.2021 

«Люди и их жизнь». Тема: «Мамин 

праздник» 

26-27 ая неделя 

09.03.2021-19.03.2021 

«Мир животных». Тема: «Домашние 

животные» 
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28-29 -ая неделя 

22.03.2021-02.04.2021 

«Мир животных» Тема: «Дикие животные» 

Апрель, 2021 

30-31 ая неделя  

05.04.2021-16.04.2021 

«Погода и природа». Тема: «Весна» 

32-ая неделя 

19.04.2021-23.04.2021 

«Погода и природа». Тема: «Дикие птицы» 

33-ая неделя 

26.04.2021-30.04.2021 

«Погода и природа». Тема: «Домашние 

птицы»  

Май,2021 

34-ая неделя 

04.05.2021-07.05.2021 

«Мир людей». Тема: «Дома» 

35-ая неделя 

11.05.2021-14.05.2021 

«Мир растений». Тема: «Цветы» 

36-яя неделя 

17.04.2021-21.05.2021 

«Мир животных». Тема: «Насекомые» 

(Диагностический период) 

37-ая неделя.24.05.2021-28.05.2021, 

31.05.2021 

«Мир животных». Тема: «Рыбы» 

(Диагностический период) 

 

3.6.2. Ученый план организованной образовательной деятельности 
Учебный план рассчитан на один учебный год с 01 сентября 2020 года по 31 мая 2021 

года включительно. 

Учебный план составлен из расчета 37 недель, 33 из которых являются учебными 

неделями, что не превышает максимально допустимый объем общей нагрузки, рационально 

распределяет время, отводимое на освоение ребенком-инвалидом Адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Продолжительность индивидуальной образовательной деятельности в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-13 для детей 4-5 лет не 

более 20 минут. 

Время, отведенное на НОД в год в средней группе – 200 мин./3 ч. 20 мин. 

С 28.12.2020 – 08.01.2021 (зимние каникулы) и с 01.06.2021 – 31.08.2021 (летние 

каникулы) для воспитанников организуются каникулы, согласно требованиям СанПиН. В 

летние каникулы вся деятельность строится в соответствии с Планом летней оздоровительной 

работы в ДОО.  Организуется совместная деятельность педагога с детьми эстетического и 

оздоровительного циклов. В период каникул организуются подвижные и спортивные игры, 

праздники, экскурсии, взаимодействие с социальными партнерами (поселковая библиотека, 

КСК «Феерия») и т.д., увеличивается продолжительность прогулок.  

Базовый вид деятельности Средняя группа 

ОО «Физическое развитие» 

Двигательная деятельность: 

Физическая культура в помещении 

3 образовательных ситуации в неделю 

ОО «Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром 1 образовательная ситуация в 2 недели 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 образовательная ситуация в неделю  

ОО «Речевое развитие» 

Речевое развитие 1 образовательная ситуация в неделю 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 2 образовательных ситуации в неделю 
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Рисование 1 образовательная ситуация в 2 недели 

Лепка 1 образовательная ситуация в 2 недели 

Аппликация 1 образовательная ситуация в 2 недели 

Конструирование 1 образовательная ситуация в 2 недели 

Чтение художественной литературы 1 образовательная ситуация в 2 недели 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Интеграция во всех образовательных ситуациях 

10 образовательных ситуаций 

Обучение культурно -гигиеническим 

навыкам 

ежедневно 

Развитие навыков самообслуживания ежедневно 

Ситуативное общение при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Прогулка ежедневно 

Социализация в группе сверстников ежедневно 

Обучение игре ежедневно 

 

Нагрузка индивидуального учебного плана 

 

Наименование НОД Средняя группа 

н м г 

Речевое развитие 20 мин 80 мин 700 мин  

Познавательное развитие 

(математическое и сенсорное 

развитие) 

20 минут 80 мин. 700 мин 

Познавательное развитие 

(экология) 

1 раз в 2 недели 

по 20 мин 

40 мин. 400 мин  

 

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

1 раз в 2 недели 

по 20 мин 

40 мин. 400 мин  

 

Художественно-эстетическое 

развитие (лепка) 

1 раз в 2 недели 

по 20 мин 

40 мин. 320 мин 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (конструирование) 

1 раз в 2 недели 

по 20 мин. 

40 мин. 400 мин 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (аппликация) 

1 раз в 2 недели 

по 20 мин. 

40 мин. 260 мин 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (художественная 

литература) 

1 раз в 2 недели 

по 20 мин. 

40 мин. 350 мин 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

40 минут 160 мин. 1420 мин  

Физическое развитие 60 мин 300 мин 2040 мин 

Итого (общее количество НОД в 

неделю) 

200 мин. 860 мин 6760 мин 

 

3.6.3. Режим непрерывный образовательной деятельности по 

адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования 
Понедельник 1. Физическая культура (индивидуальное 

занятие) – Центр физической культуры 

09.00-09.20 

 

09.30-09.50 



55 
 

2. Конструирование/Аппликация – Центр 

художественно-эстетической культуры 

Вторник 1. Развитие речи (Дидактические 

игры/коррекционное игровое занятие с 

тьютором) 

2. Музыкальная деятельность – Центр 

художественно- эстетической культуры 

09.00 – 09.20 

 

09.30 – 09.50 

Среда 1. Математическое и сенсорное развитие 

(Дидактические игры/коррекционное 

игровое занятие с тьютором) 

2. Физическая культура (индивидуальное 

занятие) – Центр физической культуры 

09.00-09.20 

 

 

10.00 – 10.20 

Четверг 1. Рисование/Лепка – Центр художественно-

эстетического развития 

2. Физическая культура (индивидуальное 

занятие) – Центр физической культуры 

09.00 – 09.20 

 

09.50 – 10.00 

Пятница 1. Экология/Художественная литература 

(Дидактические игры/индивидуальное 

занятие с тьютором) 

2. Музыкальная деятельность – Центр 

художественно- эстетической культуры 

09.00 – 09.20 

 

 

09.30 – 09.50 

Всего 10 сюжетно- игровых ситуация по 20 минут 

 

3.7. Режим дня, распорядок дня или режим пребывания ребенка в ДОО 

В детском саду определен 12-часовой режим пребывания детей. Одним из условий, 

обеспечивающих необходимый уровень физического, психологического и гармоничного 

развития детей, является организация режима дня, соответствующего возрастным 

психофизиологическим потребностям ребенка. Оздоровительный период: с 01.06.2020 года по 

31.09.2021 года включительно. 

Согласно заключения ТПМПК Октябрьского района ребенку рекомендовано свободное 

посещение, не полный день.  

Для детей с нарушением интеллекта весьма важно, чтобы режим дня был логичным, 

стабильным и повторяющимся. 

 

Режим дня  

на холодный период (сентябрь- май) 

 

I половина дня 

08.40 – 09.00 Прием ребенка (осмотр, социализация ребенка в группе, игровой контакт 

со сверстниками) 

09.00 – 09.50 Индивидуальная непрерывная образовательная деятельность (Сюжетно-

игровая коррекционная работа с тьютором) в соответствии с ИОМ  

09.50 – 10.30 Организация игровой деятельности ребенка со сверстниками, 

индивидуальная коррекционная работа воспитателя с ребенком 

10.30 – 10.45 Дополнительный завтрак (обучение КГН) 

10.45 – 12.10 Подготовка к прогулке, прогулка (в сопровождении мамы или 

ассистента-помощника), возвращение  с прогулки (при неблагоприятных 

климатических условиях, прогулка может быть организована в 

помещении веранды групп, физкультурный зал) 

12.10 -12.30 Подготовка к обеду (обучение КГН), обед (в присутствии мамы) 

12.30 – 12.40 Уход ребенка домой (дневной сон в домашних условиях) 
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II половина дня 

15.30 – 15.40 Прием ребенка  

15.40 – 17.00 Игры, досуги, театрализованная деятельность, взаимодействие ребенка 

со сверстниками, индивидуальная коррекционная работа с ребенком 

17.00 – 17.15 Подготовка к ужину (обучение КГН), ужин в присутствии мамы 

17.15 – 19.00 Прогулка, уход домой 

Примечание: 

10.30 -10.45 

18.00 – 19.00 

Индивидуальное консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам индивидуального развития и обучения 

ребенка. 

 

 Режим дня  

на летний оздоровительный период (июнь, июль, август) 

 

I половина дня 

08.30 – 08.50 Прием ребенка (осмотр, игровая деятельность, социализация со 

сверстниками) 

08.50 – 09.00  Организация игровой деятельности ребенка со сверстниками, 

индивидуальная работа воспитателя с ребенком 

09.00 – 09.20 Индивидуальная коррекционная работа. Сюжетно- игровые ситуации 

(при благоприятных климатических условиях на воздухе) 

09.20 – 10.00 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, социализация со 

сверстниками, закаливающие процедуры) 

10.00.-10.15 Дополнительный завтрак (обучение КГН) 

10.15 – 12.10 Прогулка ( игры, труд, экспериментирование, индивидуальная работа, 

социализация со сверстниками) (в сопровождении мамы или ассистента-

помощника) 

12.10 – 12.30 Подготовка к обеду (обучение КГН), обед в присутствии мамы 

12.30 – 12.40 Уход ребенка домой (дневной сон в домашних условиях) 

II половина дня 

15.30 – 15.40 Прием ребенка  

15.40 – 17.00 Игры, досуги, театрализованная деятельность, индивидуальная 

коррекционная работа с ребенком 

17.00 – 17.15 Подготовка к ужину (обучение КГН), ужин в присутствии мамы 

17.15 – 19.00 Прогулка, уход домой 

Примечание: 

09.00 -09.15 

18.00 – 19.00 

Индивидуальное консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам индивидуального развития и обучения 

ребенка. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Традиционные общесадовские праздники и мероприятия вовлекают в воспитательно- 

образовательный процесс всех воспитанников ДОО, а также родителей (законных 

представителей), делая сам процесс обучения более свободным и творческим. 

Цель праздников - Создание теплого эмоционального климата между детьми, родителями 

(законными представителями) и сотрудниками детского сада. Воспитание доброты и 

внимательного отношения друг к другу.  

Наши праздники способствуют:  

− укреплению эмоциональных связей между ребёнком и его родными людьми, особенно 

для семей, где растёт ребёнок с ОВЗ или ребенок инвалид;  

−  поддерживают и развивают позитивное партнерство всех участников 

образовательного пространства;  
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−  содействуют сплочению родителей внутри группы, в ходе которого рождается 

взаимная поддержка, обмен опытом, что особенно важно для родителей, 

воспитывающих детей с особенностями развития;  

−  созданию доброжелательной атмосферы и уютного климата в детском саду;  

−  раскрытию родительского потенциала;  

−  развитию художественно-эстетического вкуса и творческих способностей детей. 

Особенности образовательных деятельности (традиционные события, праздники, 

мероприятия) описаны в Основной образовательной программе дошкольного образования 

ДОО стр.209 – 211. 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

АОП и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов 
В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы, в 

том числе, Программы коррекционной работы в ДОО запланирована следующая работа: 

− Оформление научно-методических рекомендаций и практических материалов по 

организации и обеспечению условий реализации Программы;  

−  разработка методических рекомендаций для воспитателей по психолого-

педагогическому сопровождению детей с разными образовательными потребностями в 

процессе самостоятельной активности;  

− разработка ИОМ для детей с ОВЗ разной нозологии;  

− разработка диагностического инструментария для воспитателей с целью оценки уровня 

сформированности навыков детей с разными образовательными потребностями по 

образовательным областям по единым критериям;  

−  разработка опросника для родителей (законных представителей) детей с ОВЗ, в том 

числе инвалидов для осуществления обратной связи, по оценке качества инклюзивного 

образования. 

Внесение корректив в программу коррекционной работы, разработка рекомендаций по 

особенностям ее реализации. 

Повышение профессиональной компетенции педагогов, осуществляющих 

образовательную деятельность детей с ребенком-инвалидом: 

− Участие педагогов и прочего педагогического персонала (инструктора по ФИЗО, 

музыкального руководителя), тьютора в обучающих практических семинарах, мастер-

классах по организации инклюзивного образования, проектирования и реализации 

ИОМ, разработке нормативных, методических и иных документов для реализации 

программы коррекционной работы АОП на разных уровнях власти на внебюджетной 

основе, а также в дистанционной форме;  

− транслирование практического опыта инклюзивного дошкольного образования;  

− Пополнение странички «Психолого- педагогическое сопровождение» на официальном 

сайте ДОО.  

−  Совершенствование материально-технических условий, необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, специального оборудования и 

специальных дидактических пособий, необходимых для реализации Программы 

коррекционной работы с ребенком-инвалидом. 
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3.9. Перечень нормативных правовых актов 
− Конвенция ООН «О правах инвалидов». 

− Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1997 № 124-

ФЗ (ред. от 31.07.2020). 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ (ред. от 31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

−   Федеральный закон «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» от 03.05.2012 

№ 46-ФЗ. 

− Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 

24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 24.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2020). 

− Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (в ред. Приказа Минпросвещения 

РФ от 21.01.2019 № 31) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования». 

− Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.213 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

− Закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в 

силу 24.04. 2020 г.); 

− Письмо Минобразования РФ «О направлении методического письма «Об 

интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в 

дошкольных образовательных учреждениях» от 16.01.2002 № 03-51-5ин/23-03. 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013 г. № 

ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 года № 1082 

«Положение о психолого-медико-педагогической комиссии». 

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 23.05.2016 № ВК-1074/07 «О 

совершенствовании деятельности ПМПК». Методические рекомендации. 

−  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 (ред. от 

27.12.2018) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы». 

−  Методические рекомендации Министерства образования РФ «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения» от 27.03.2000 № 

127/901-6. 

−  Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми –

инвалидами» от 18.04.2008 № АФ-150/06. 

− Постановление Правительства ХМАО-Югры «Об организации инклюзивного 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в ХМАО-Югре» от 

13.12.2013 № 543п, Положением об организации инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в ХМАО-Югре. 

− План реализации Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами 

аутистического спектра (далее – РАС) и другими ментальными нарушениями в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре до 2020 года по отрасли «образование» от 

23.06.2017 № 1037. 
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− Положение об организации инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Октябрьском районе от 24.03. 2014 № 229-од. 
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3.10. Перечень программно-методического обеспечения (обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, в 

том числе адаптированными к особым образовательным потребностям 

детей с ОВЗ, и детей-инвалидов) 
 

1. Романович О. А., Зорина О.П., Ведерникова Ю.Г. Альбом "Запоминалочки". 

Мнемотаблицы для заучивания стихов детьми 34 лет с ОВЗ. [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие. / О. А. Романович, Зорина О.П., Ведерникова Ю.Г. — 

Москва: ООО «Центр развития человека «Успешный человек будущего», 2019. — 36 с. 

2. Романович О. А.  Комплексное преодоление задержки психического развития у 

дошкольников 3–4 лет. Вторая младшая группа (1-ый год обучения). [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие. / О. А. Романович. — Москва: ООО «Центр 

развития человека «Успешный человек будущего», 2019. — 287 с.  

3. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития 

/ Л. Б. Баряева, И. Г. Вечкано- ва, О. П. Гаврилушкина и др.; Под. ред. Л. Б. Баряевой, 

К. А. Логиновой.— СПб.: ЦЦК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. — 415 с.  [Электронный 

ресурс] 

4. Баряева JI. Б., Кондратьева С. Ю. [Электронный ресурс]: Математика для 

дошкольников в играх и упражнениях. — СПб.: КАРО, 2007. — С. 261—Й79.   

5. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. [Электронный ресурс]: 

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. [Электронный ресурс] 

6.  «Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии» под редакцией Е.А. 

Стребелевой [Электронный ресурс] 

7. Романова Н.- Расту, играя. [Электронный ресурс]: Коррекционные занятия для детей с 

задержкой психического развития. Детская образовательная литература, издательство 

ЛитагентРидеро, 2017  

8. Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

интегративного и инклюзивного образования: Из опыта работы участников 

федеральной стажировочной площадки: Сборник материалов электронной 

конференции / Под ред. Г.П. Шереметовой, Я.Ю. Мостовой.- Костроа: Костромской 

обласной институт развития образования, 2015.- 210 с. – [Электронный ресурс] – 2 440 

Кб. 

9. Комплексное развитие детей с синдромом Дауна раннего возраста Рекомендации для 

родителей. Есипова Т. П. — руководитель Службы ранней помощи, Кобякова Е. А., 

Мерковская А. В. — педагоги-дефектологи Службы ранней помощи ГООИ «Общество 

«ДАУН СИНДРОМ», г. Новосибирск, 2015.-34 с. – [Электронный ресурс]. 

10. Формирование навыков общения и речи у детей с синдромом Дауна «Ребенок с 

синдромом Дауна и особенности его развития» П. Л. Жиянова [Электронный ресурс]: 

Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» -Москва, 

2010. 

11. Формирование основных двигательных навыков у детей с синдромом Дауна : 

практическое руководство для родителей / фото Е. Г. Гросман. – М. : 

Благотворительный фонд «Даунсайд Ап», 2010. – 68 с. – (Ребенок с синдромом Дауна 

и особенности его развития) [Электронный ресурс]. 

12. Мойра Питерси и Робин Трилор. Маленькие ступеньки. Программа ранней 

педагогической помощи детям с отклонениями в развитии.Книга 3: Навыки 

общения.Пер. с английского. М.: Ассоциация Даун Синдром, 2001. — 80 стр. Издание 

второе [Электронный ресурс]. 
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13. Музыкальные занятия и логиритмика для детей с синдромом Дауна. Книга для 

родителей / сост. Л.В. Лобода; ред. Е.В. Поле. – 2-ое изд. – М. «Благотворительный 

фонд «Даунсайд Ап» -Москва, 2010. – 80 с. [Электронный ресурс]. 

14. Учебно-методический комплекс к программе Е.А. Екжановой, Е.А. Стребеловой 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание»/Н.А. Андронова, Л.А. Головко, 

Н.Я. Молодцова, В.С. Сушицкая.-Иркутск,2011.-410 с. 

 

3.10.1. Перечень информационных ресурсов по работе с детьми РАС и 

УО 
1. https://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-nauki/library/2014/11/30/formy-i-metody-

psikhologicheskoy-raboty-s-detmi-s-o-0  Формы и методы психологической работы с 

детьми с ОВЗ (умственная отсталость); 

2. https://autism-frc.ru   Федеральный ресурсный Центр. 

 

 

https://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-nauki/library/2014/11/30/formy-i-metody-psikhologicheskoy-raboty-s-detmi-s-o-0
https://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-nauki/library/2014/11/30/formy-i-metody-psikhologicheskoy-raboty-s-detmi-s-o-0
https://autism-frc.ru/
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение № 4.1  

к АОП МБДУ 

«ДСОВ «Аленький цветочек» 

 

Перспективное планирование индивидуальной образовательной 

деятельности тьютора с ребенком с интеллектуальными нарушениями 

Головченко Романом Михайловичем, 29.12.2014 г.р. воспитанником 

средней группы № 5 «Солнышко» 

Пояснительная записка 
Целью коррекционно-педагогической деятельности тьютора с ребенком с 

интеллектуальными нарушениями в условиях дошкольной образовательной организации 

является формирование психологического базиса для полноценного развития личности 

ребенка. 

В соответствии с СанПиНом продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности (НОД) с ребенком не более 15-20 минут. Форма проведения НОД – 

индивидуальная. 

В средней группе тьютор проводит следующие виды образовательной деятельности:  

⎯ ознакомление с окружающим миром и развитие речи;  

⎯ формирование элементарных математических представлений; 

⎯ формирование и развитие понятийной речи;  

⎯ развитие мелкой моторики;  

⎯ сенсорное развитие.  

На каждом занятии в комплексе решаются как коррекционно-развивающие, так и 

воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учётом специфики различных 

видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей с 

интеллектуальными нарушениями (синдром Дауна, расстройство аутистического спектра 

(РАС). В процессе обучения используются индивидуальная форма организации 

образовательной деятельности (ОД) тьютора.  

В течение недели занятия по развитию мелкой моторики и сенсорное развитие чередуется 

с занятием по формированию и развитию речи. В таблице календарного перспективного плана 

представлены направления коррекционно-образовательной деятельности по трем 

образовательным областям, непосредственно образовательной деятельности с учётом блочно-

тематического планирования. 

 

Условное обозначение видов образовательной деятельности 

в таблице перспективного плана 

 

Ознакомление с окружающим миром (О) 

Обучение игре (ОИ) 

Формирование мышления .Развитие восприятия (ФМ)+ (В) 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

Развитие ручной моторики (РМ) 
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Развитие речи и формирование коммуникативных способностей 

(РР)+(ФКС) 

Художественно-эстетическое развитие. Ознакомление с художественной 

литературой. Рисование. Лепка. Аппликация. Конструирование. 

(ХЭР)+(О)+(Р)+(Л)+(А)+(К) 

 

Календарно- тематическое планирование 

 

Месяц, 

неделя  
Блок, тема  НОД  Направление деятельности 

СЕНТЯБРЬ 2020 год 

1-2-ая 

неделя 

01.09.2020-

11.09.2020 

Адаптационный период  

3-4-ая 

неделя  

14.09.2020-

25.09.2020 

Диагностический период 

ОКТЯБРЬ 2020 год 

5-ая неделя 

28.09.2020-

02.10.2020 

 

«Погода и 

природа». 

Тема: 

«Осень» 

 

(О) 

Формирование представлений об осени. 

Знакомить ребенка с 

объектами неживой природы и явлениями 

природы: вода и дождь (показать ребенку, где 

бывает вода; дождь - вода) 

(ФЭМП) 

Объединение предметов в однородные 

множества. 

Наблюдение за действиями присчитывания 

педагога: к каждому объекту может быть 

присоединен только один объект. (Эти 

действия выполняет взрослый, а ребенок его 

контролирует, используя вербальные и 

невербальные средства общения при 

ошибочных действиях: показ рукой, 

остановка руки взрослого.) 

Сопоставление двух объектов по величине 

(большой — маленький, больше — меньше). 

Определение пространственного 

расположения предметов относительно себя 

(впереди — сзади) 

(ОИ) 

Знакомить ребенка с игрушками и действиями 

с ними. Учить наблюдать за 

обыгрыванием сюжетных игрушек - мяч, 

кукла, машина, зайка, мишка, матрешка. 

(ФМ)+ (В) 

Создавать условия для возникновения у 

ребенка предпосылок к развитию наглядно-

действенного мышления. Формировать у детей 

целенаправленные, предметно- 

игровые действия с предметами. Игра: 

«Поймай воздушный шарик!» Учить ребенка 
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выделять предметы из общего фона. Игры 

«Ку-ку» 

(РМ) 

Учить ребенка выполнять движения кистями 

рук по подражанию с использованием 

соответствующих стихотворных текстов. 

Учить ребенка выполнять действия пальцами 

по подражанию действиям взрослого с 

речевым сопровождением (пальчиковая 

гимнастика «Осенние листья»).  

(РР)+(ФКС

) 

Учить ребенка воспроизводить 

звукоподражания (знакомые предметы, 

игрушки) Учить ребенка выполнять 

простейшие инструкции («Где ляля?», «Где 

зайка?», «Принеси машину», «Возьми мяч», 

«Покажи ладушки».) 

(ХЭР)+ 

(А)+(Р) 

Показ действий с пластичными 

материалами(пластилином), познакомить 

ребенка со строительным материалом (кубики, 

конструктор) 

Формировать у ребенка положительное 

отношение и интерес к процессу 

конструирования, играм со строительным 

материалом. 

6-ая неделя 

05.10.2020-

09.10.2020 

«Погода и 

природа». 

Тема: 

«Осень»  

(О) Продолжать формировать представления об 

осени. 

Расширение пассивного и активного словаря, 

его активизация. 

(ФЭМП) Образование множеств из однородных 

предметов, их изображений, группировка 

предметов в однородные множества с 

признаками различия по цвету (красный, 

жёлтый). 

Наблюдение ребенка за демонстрацией 

тьютором действия счета объектов в любом 

порядке. 

Круг. Формирование представлений о 

геометрической фигуре. 

(ОИ) Учить ребенка одеваться, наблюдать за 

изменениями во внешнем 

виде при использовании предметов одежды 

(шапочка) 

(ФМ) +(В) Создавать условия для возникновения у 

ребенка предпосылок к развитию наглядно-

действенного мышления. Формировать у него 

целенаправленные, предметно-игровые 

действия с предметами. Игра: «Кати мячик!» 

Развивать у ребенка зрительное внимание и 

подражание путем воспроизведения действий 

взрослого сначала без предметов. Игры 

«Птички», «Прятки», «Зеркало» 

(РМ) Пальчиковая гимнастика «Солнце — дождик». 

Красный и жёлтый цвет. 
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(РР)+(ФКС

) 

Учить ребенка воспроизводить 

звукоподражания (знакомые предметы, 

игрушки) Учить ребенка выполнять 

совместные действия по речевой инструкции 

(сначала со 

взрослым: «Поймай шарик», «Лови мяч», «Кати 

мяч», «Брось 

мяч в корзину»). 

(ХЭР)+(К)

+(Л) 

Дать ребенку представление о том, какие у нас 

есть помощники-пальчики. Они словно 

маленькие человечки, которые учатся держать 

фломастер. Закреплять положительное 

эмоциональное отношение к самой 

деятельности и ее результатам. 

«Знакомство с пластилином». 

7-я неделя 

12.10.2020-

16.10.2020 

«Мир 

растений». 

Тема: 

«Овощи» 

(О) Формирование представлений об овощах. 

(ФЭМП) Образование множеств из разнородных 

предметов, их изображений, группировка 

предметов в 

разнородные множества с признаками 

сходства. Знакомство с приемами 

последовательного прикосновения к каждому 

предмету пальцем) 

Развитие умения сравнивать предметы по 

величине (большой — маленький, больше — 

меньше), объединять предметы по этому 

признаку. 

Определение пространственного расположения 

предметов относительно себя (впереди — 

сзади) 

(ОИ) Учить ребенка обыгрывать кормление куклы. 

Воспитывать у него интерес к предметно-

игровым действиям. 

(ФМ)+ (В) Создавать условия для возникновения у 

ребенка предпосылок к развитию наглядно-

действенного мышления. Формировать у 

ребенка целенаправленные, предметно- 

игровые действия с предметами. Игра: 

«Покатай куклу!» 

(РМ) Учить ребенка выполнять движения кистями 

рук по подражанию с использованием 

соответствующих стихотворных текстов. Учить 

ребенка выполнять действия пальцами по 

подражанию действиям взрослого с речевым 

сопровождением (пальчиковая гимнастика 

«Овощи»). Учить ребенка выделять 

указательный палец своей руки, пользоваться 

им при выполнении определенных действий, 

познакомить ребенка с названием этого пальца 

- указательный. 
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(РР)+(ФКС

) 

Продолжать учить ребенка понимать и 

выполнять простые инструкции (Принеси мне, 

Я скажу, а ты сделай). 

(ХЭР)+(А)

+(Л) 

Познакомить с аппликацией. Аппликация 

«Овощи на грядке» Знакомить ребенка с 

разным материалом для конструирования. 

Учить совместно со взрослым выполнять 

простейшие постройки (дорожку для Зайчика) 

8-ая неделя 

19.10.202-

23.10.2020 

«Мир 

растений». 

Тема: 

«Овощи» 

(О) 
Продолжать формирование представлений об 

овощах. 

(ФЭМП) 

Образование множеств из однородных 

предметов, их изображений, группировка 

предметов в 

однородные множества с признаками различия 

по цвету. 

Наблюдение ребенка за демонстрацией 

тьютором действия счета объектов. 

Закрепление знаний о геометрической фигуре 

круг. 

Закрепление знания о времени года (осень) 

(ОИ) 

Учить ребенка игре в машинки. Воспитывать у 

ребенка интерес к предметно-игровым 

действиям. 

(ФМ)+(В) 

Продолжать знакомить ребенка с проблемно-

практическими ситуациями, формировать 

практические способы их решения. «Покажи 

капусту». Учить ребенка соотносить предмет и 

его изображение. 

(РМ) 

Учить детей выполнять движения кистями рук 

по подражанию с использованием 

соответствующих стихотворных текстов. Учить 

детей выполнять действия пальцами по 

подражанию действиям взрослого с речевым 

сопровождением (пальчиковая гимнастика 

«Солим капусту»). Учить детей действовать 

отдельно каждым пальцем своей руки по 

подражанию 

(РР)+(ФКС

) 

Учить понимать и выполнять простые 

инструкции, в том числе со словами дай, на, 

возьми. Учить выражать в речи свои 

потребности. 

(ХЭР)+(Л)

+(К) 

Продолжать учить способам обследования 

предметов для лепки (ощупывать предмет, 

выделяя в нем форму; определить цвет). Работа 

с фломастером (карандашом). 

Обучение захвата фломастера.  

9-ая неделя 

26.10.2020-

30.10.2020 

 «Мир 

растений». 

Тема: 

«Фрукты» 

(О) Формирование представлений о фруктах. 

(ФЭМП) 

Образование множеств из разнородных 

предметов, их изображений, группировка 

предметов 
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в разнородные множества с признаками 

сходства. 

Соотнесение отдельных единиц множества с 

пальцами, другими предметами без пересчета. 

Формирование представления об 

относительности (транзитивности) величины, 

используя при этом показ пространственных 

отношений руками. 

Определение пространственного расположения 

предметов относительно себя (рядом со мной) 

(ОИ) 
Учить ребенка играть с машиной: возить по 
комнате, катать в машине кукол, возить кубики, 
загружать и выгружать кубики из машины. 

(ФМ)+(В) 

Учить ребенка соотносить предмет и его 
изображение Формировать представление 
ребенка об использовании в быту 
вспомогательных средств и предметов-орудий 
фиксированного назначения, учить ими 
пользоваться: чашка, ложка. 

(РМ) 

Учить детей выполнять движения кистями рук 

по подражанию с использованием 

соответствующих стихотворных текстов. Учить 

детей выполнять действия пальцами по 

подражанию действиям взрослого с речевым 

сопровождением (пальчиковая гимнастика 

«Собираем овощи»). Учить детей действовать 

отдельно каждым пальцем своей руки по 

подражанию. 

(РР)+(ФКС

) 

Учить понимать и выполнять простые 

инструкции, в том числе со словами дай, на, 

возьми. Учить выражать в речи свои 

потребности. 

(ХЭР)+ 

(А)+(Р) 

Воспитывать у ребенка интерес к процессу 

выполнения аппликации. «Урожай собирай».. 

НОЯБРЬ 2020 год 

10-ая 

неделя 

02.11.2020-

06.11.2020 

«Мир 

растений». 

Тема: 

«Фрукты» 

(О) 

Продолжать формирование представлений о 

фруктах. 

Развитие понимания слов педагога, 

обозначающих названия предметов 

ближайшего окружения 

(ФЭМП) 

Образование множеств из разнородных 

предметов, их изображений, группировка 

предметов 

в разнородные множества с признаками 

различия по величине. 

Соотнесение отдельных единиц множества с 

пальцами, другими предметами без пересчета. 

Шар. Тактильные и зрительные упражнения на 

определение формы шара. 

День. Формирование представления об этой 

части суток 

(ОИ) 
Учить ребенка обыгрыванию езды на машине. 

Обыгрывать совместные действия. 
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(ФМ)+(В) 

Знакомить ребенка с игрой на музыкальных 

инструментах, показывать, что разные 

инструменты издают различные звуки, 

вызывать интерес к играм со взрослым на 

музыкальных инструментах (детское пианино, 

металлофон, барабан) 

(РМ) 

Учить детей выполнять движения кистями рук 

по подражанию с использованием 

соответствующих стихотворных текстов. Учить 

детей выполнять действия пальцами по 

подражанию действиям взрослого с речевым 

сопровождением (пальчиковая гимнастика 

«Фрукты» «Варим компот»). Учить детей 

захватывать щепотью сыпучие материалы, 

высыпая в различные емкости. Учить детей 

захватывать предметы щепотью. Раскладывая 

большие и маленькие предметы в прозрачные 

сосуды (опускать мелкие предметы, обращая 

внимание на захват щепотью). 

(РР)+(ФКС

) 

Учить понимать и выполнять простые 

инструкции, в том числе со словами иди, сядь, 

сиди. Учить выражать в речи свои потребности. 

(ХЭР)+(Р)+

(Л) 

«Летят воздушные шары» Знакомить ребенка с  

пальчиковыми красками. 

11-ая 

неделя 

09.11.2020-

13.11.2020 

«Я и моя 

семья». 

Тема: 

«Части 

тела и лица. 

Туалетные 

принадлеж

ности. 

Гигиеничес

кие 

навыки" 

(О) 
Формирование представлений о частях тела и 

лица. Гигиенические навыки 

(ФЭМП) 

Обучение выделению количества предметов: 

много, мало, пусто, в ходе практических 

упражнений. 

Развитие умения определять величину: 

большой — маленький, больше — меньше 

путем наложения и приложения. 

Определение пространственного расположения 

предметов относительно себя (рядом со мной) 

(ОИ) 
Закреплять умение играть со знакомыми 

игрушками. (кукла, машинка) 

(ФМ)+(В) 

Формировать представление детей об 

использовании в быту вспомогательных 

средств и предметов-орудий фиксированного 

назначения, учить ими пользоваться (стол, 

стул) 

(РМ) 

Учить детей выполнять движения кистями рук 

по подражанию с использованием 

соответствующих стихотворных текстов. Учить 

детей выполнять действия пальцами по 

подражанию действиям взрослого с речевым 

сопровождением (пальчиковая гимнастика). 

Учить детей захватывать щепотью сыпучие 

материалы, высыпая в различные емкости. 

Учить детей захватывать предметы щепотью. 

Раскладывая большие и маленькие предметы в 

прозрачные сосуды (опускать мелкие 
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предметы, обращая внимание на захват 

щепотью). 

(РР)+(ФКС

) 

Учить понимать и выполнять простые 

инструкции, в том числе со словами иди, сядь, 

сиди. Учить выражать в речи свои потребности. 

(ХЭР)+(А)

+(Л) 

Аппликация «Котёнок» Учить ребенка 

соотносить аппликацию с реальными 

объектами. Показ строительного материала 

разных размеров. Игры с машинками. Учить 

ребенка создавать конструкции в разных 

условиях - на полу и на столе 

12-я –

неделя 

16.11.2020- 

20.11.2020 

«Я и моя 

семья» 

Тема: 

«Семья» 

(О) 
Формирование представлений о семье. 

Развитие слухового восприятия 

(ФЭМП) 

Обучение выделению количества предметов: 

много, мало, пусто, в ходе практических 

упражнений. 

Развитие умения определять величину: 

большой — маленький, больше — меньше 

путем наложения и приложения. 

Определение пространственного расположения 

предметов относительно себя (рядом со мной) 

(ОИ) 

Знакомить ребенка с игрушками и действиями 

с ними. Учить его наблюдать за обыгрыванием 

сюжетных игрушек -матрешка. 

(ФМ)+(В) 

Формировать представление детей об 

использовании в быту вспомогательных 

средств и предметов-орудий фиксированного 

назначения, учить ими пользоваться (краватка) 

(РМ) 

Учить детей выполнять движения кистями рук 

по подражанию с использованием 

соответствующих стихотворных текстов. Учить 

детей выполнять действия пальцами по 

подражанию действиям взрослого с речевым 

сопровождением «Это Я», «Умывалочка»). 

Учить детей выполнять действия кистями и 

пальцами рук, используя карандаш (катание 

ребристого карандаша между ладонями, по 

столу, вначале отдельно каждой рукой, а потом 

двумя руками одновременно, катание между 

подушечками большого пальца и остальных 

пальцев одной руки, попеременно каждой 

рукой). 

(РР)+(ФК) 

Учить детей понимать действия, изображенные 

на картинке (девочка умывается, мальчик 

бежит, тетя кушает) 

(ХЭР)+(Р)+

(К)  

Учить ребенка раскатывать пластилин между 

ладонями прямыми движениями» подражая 

действиям взрослого. Учить ребенка рисовать 

кончиками пальчиков. Учить проводить 

прерывистые и закругленные линии 
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13-ая 

неделя 

23.11.2020- 

27.11.2020 

 

«Я и моя 

семья». 

Тема: 

«Дом. 

Семья»  

(О) 
Формирование представлений о семье. 

Развитие слухового восприятия 

(ФЭМП) 

Обучение выделению количества предметов: 

много, мало, пусто, в ходе практических 

упражнений. 

Закрепление знаний о шаре, умения находить 

шары среди геометрических форм. 

День. Закрепление представления об этой части 

суток 

(ОИ) 

Закреплять умение выполнять игровые 

действия в игре «Машинки»: «Катаем куклу в 

коляске» 

(ФМ)+(В) 

Формировать представление детей об 

использовании в быту вспомогательных 

средств и предметов-орудий фиксированного 

назначения, учить ими пользоваться: 

платочком, салфеткой. «Вытрем кукле ручки» 

(РМ) 

Учить детей выполнять движения кистями рук 

по подражанию с использованием 

соответствующих стихотворных текстов. Учить 

детей выполнять действия пальцами по 

подражанию действиям взрослого с речевым 

сопровождением (пальчиковая гимнастика «У 

каждого есть свой дом»). Учить детей 

выполнять действия кистями и пальцами рук, 

используя карандаш (катание ребристого 

карандаша между ладонями, по столу, вначале 

отдельно каждой рукой, а потом двумя руками 

одновременно, катание между подушечками 

большого пальца и остальных пальцев одной 

руки, попеременно каждой рукой). 

(РР)+(ФКС

) 

Учить ребенка понимать действия, 

изображенные на картинке (машина едет, 

собака лает, дом стоит) 

(ХЭР)+(А)

+ (Л) 

Знакомить ребенка с материалами и 

атрибутами, необходимыми при выполнении 

аппликации. 

Учить ребенка наклеивать простые заготовки. 

Воспитывать интерес к выполнению 

аппликации. Продолжать учить ребенка 

воспринимать произведения разных жанров и 

тематики сказок. «Теремок» 

ДЕКАБРЬ 2020 год 

14-ая 

неделя 

30.11.2020-

04.12.2020. 

 

 

 «Погода и 

природа». 

Тема: 

«Домашни

е птицы» 

(О) 
Формирование представлений о домашних 

птицах. 

Формирование понимания речи. 

(ФЭМП) 

Выбор соответствующего количества 

предметов без пересчета, проверка 

правильности 
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выполнения задания способами накладывания 

одного количества предметов или картинок на 

другое. 

Сравнение шара и круга. 

Зима. Формирование представлений о 

признаках зимы 

(ОИ) 
Знакомить ребенка с игрушками и действиями с 
ними. Учить ребенка наблюдать за обыгрыванием 
сюжетных игрушек -зайка,  

(ФМ)+(В) 

Формировать представление детей об 
использовании в быту вспомогательных средств и 
предметов-орудий фиксированного назначения, 
учить ими пользоваться: совочек. Игры «Копаем 
ямку», «Прячем клад» 

(РМ) 

Учить детей выполнять движения кистями рук 

по подражанию с использованием 

соответствующих стихотворных текстов. Учить 

детей выполнять действия пальцами по 

подражанию действиям взрослого с речевым 

сопровождением (пальчиковая гимнастика 

«Дрозд-дроздок»). Учить детей брать в обе руки 

(захват ладонями) сыпучие материалы и 

высыпать их в посуду. 

(РР)+(ФКС

) 

Разучивать потешку «Киска» А.Барто, 

разыгрывать ее содержание, используя 

игрушки и картинки. 

(ХЭР)+ 

Р)+(К) 

Формировать положительное отношение и 

интерес к процессу конструирования. 

Формировать навыки подготовки к 

конструированию 

15-ая 

неделя 

07.12.2020-

11.12.2021  

 «Погода и 

природа». 

Тема: 

«Зима» 

(О) 
Закрепление представлений о домашних 

птицах. Формирование понимания речи. 

(ФЭМП) 

Развитие умения составлять группу предметов 

из отдельных предметов и выделять один 

предмет из группы. Развитие умения 

определять высоту: высокий — низкий путем 

наложения и приложения. Определение 

пространственного расположения предметов 

относительно себя (надо мной) 

(ОИ) 

Формировать у ребенка интерес к участию в 

инсценировках знакомых сказок с 

использованием различных театральных 

средств (пальчиковый театр). Инсценировка 

потешки «Заинька» 

(ФМ)+(В) 

Формировать представление ребенка об 

использовании в быту вспомогательных 

средств и предметов-орудий фиксированного 

назначения, учить ими пользоваться: сачками. 

Игры «Достань камешки из банки», «Поймай 

рыбку» 

(РМ) 

Учить детей выполнять движения кистями рук 

по подражанию с использованием 

соответствующих стихотворных текстов. Учить 
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детей выполнять действия пальцами по 

подражанию действиям взрослого с речевым 

сопровождением (пальчиковая гимнастика 

«Сорока, Белобока кашу варила»). Развивать 

размашистые движения руки: учить детей 

стирать с доски тряпкой размашистыми 

движениями слева направо, сверху вниз (по 

подражанию, самостоятельно, по словесной 

инструкции). 

(РР)+(ФКС

) 

Разучивать потешку «Киска» А.Барто, 

разыгрывать ее содержание, используя 

игрушки и картинки. 

(ХЭР)+(К)

+(Л) 

Учить ребенка скатывать пластилин между 

ладонями круговыми движениями, подражая 

действиям взрослого. 

16-я неделя 

14.12.2020-

18.12.2020 

«Погода и 

природа». 

Тема: 

«Зима» 

«Зимние 

забавы» 

(О) 

Формирование представлений о зиме, зимних 

забавах. Формирование понимания речи. 

Расширение активного и пассивного словаря 

(ФЭМП) 

Выделение предметов, ориентируясь на 

круглую форму (по словесной инструкции), 

сравнивая их и 

устанавливая их сходство и различие: такой — 

не такой. Формирование представлений о зиме. 

(ОИ) 
Закреплять умение играть со знакомыми 

игрушками.  

(ФМ)+(В) 

Формировать представление ребенка об 

использовании в быту вспомогательных 

средств и предметов-орудий фиксированного 

назначения, учить ими пользоваться: лопатка 

«Строим крепость» 

(РМ) 

Учить детей выполнять движения кистями рук 

по подражанию с использованием 

соответствующих стихотворных текстов. Учить 

детей выполнять действия пальцами по 

подражанию действиям взрослого с речевым 

сопровождением (пальчиковая гимнастика 

«Мы с тобой снежки слепили»). Развивать 

размашистые движения руки: учить детей 

стирать с доски тряпкой размашистыми 

движениями слева направо, сверху вниз (по 

подражанию, самостоятельно, по словесной 

инструкции 

(РР)+(ФКС

) 

Знакомить ребенка со сказкой «Колобок», 

обыгрывать ее эпизоды с помощью игрушек и 

пальцевых поз. 

(ХЭР)+(О)

+(Р) 

Учить ребенка рисовать фломастером полоски. 
Закрепить умение ребенка наклеивать простые 

заготовки. 

17-я неделя 

21.12.2020- 
(О) 

Формирование представлений о новогоднем 

празднике. 
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25.12.2020 «Я в 

детском 

саду» 

Тема: 

«Праздник 

ёлки» 

(ФЭМП) 
Определение пространственного расположения 

предметов относительно себя (подо мной) 

(ОИ) 
Закреплять умение играть со знакомыми 

игрушками. 

(ФМ)+(В) 

Формировать представление ребенка об 

использовании в быту вспомогательных 

средств и предметов-орудий фиксированного 

назначения, учить ими пользоваться: ключик 

«Откроем замочек» 

(РМ) 

Учить ребенка выполнять движения кистями 

рук по подражанию с использованием 

соответствующих стихотворных текстов. Учить 

детей выполнять действия пальцами по 

подражанию действиям взрослого с речевым 

сопровождением (пальчиковая гимнастика « 

Ёлка»). Познакомить ребенка с большим 

пальцем, учить показывать его при 

назывании. 

(РР)+(ФКС

) 

Продолжать работать по  сказке «Колобок», 

обыгрывать ее эпизоды с помощью игрушек и 

пальцевых поз. 

(ХЭР)+(Л)

+(К) 

Формировать у ребенка представление об 

аппликации как изображении реальных 

предметов. Выполнять задание по подражанию 

и показу, на заранее подготовленный сюжет. 

Учить работать с готовыми формами. «Украсим 

ёлочку шарами». Знакомить ребенка с разным 

материалом для конструирования. Учить 

совместно с взрослым и самостоятельно 

выполнять простейшие постройки, называть их. 

Закреплять у детей о деталях: кирпичик 

ЯНВАРЬ 2021 год 

 

18-янеделя 

11.01.2021- 

15.01.2021 

«Я и мой 

дом» 

Тема: 

«Одежда» 

(О) 
Формирование представлений о предметах 

одежды. 

(ФЭМП) 

Квадрат. Формирование представления о 

квадрате. 

Ночь. Формирование представлений об этой 

части суток 

(ОИ) 

Знакомить ребенка со строительными играми. 

Учить ребенка строить из строительного 

материала ворота, прокатывать под ними 

машину. Учить строить гараж, ставить машину 

в гараж. 

(ФМ)+(В) 

Формировать представление ребенка об 

использовании в быту вспомогательных 

средств и предметов-орудий фиксированного 

назначения, учить ими пользоваться: веревка. 

Игры «Поиграем с воздушными шарами». 

(РМ) 

Учить ребенка выполнять движения кистями 

рук по подражанию с использованием 

соответствующих стихотворных текстов. Учить 
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детей выполнять действия пальцами по 

подражанию действиям взрослого с речевым 

сопровождением (пальчиковая гимнастика 

«Перчатка», «Прятки»). Учить детей выполнять 

движения пальцами обеих рук одновременно 

вначале по подражанию, а потом по словесной 

инструкции, закреплять 

названия указательного и большого пальцев. 

(РР)+(ФКС

) 

Учить ребенка понимать действия, 

изображенные на картинке Кто это? Колобок 

кого встретил? О ткого ушел? 

(ХЭР)+(К)

+(Р) 

Формировать у ребенка представление об 

аппликации как изображении реальных 

предметов. Выполнять задание по подражанию 

и показу, на заранее подготовленный сюжет. 

Учить работать с готовыми формами. 
«Витаминки рассыпались» Учить ребенка 

скатывать пластилин одной рукой на 

поверхности стола.  

19-неделя 

18.01.2021-

22.01.2021 

«Я и мой 

дом». 

Тема: 

«Обувь» 

(О) 
Формировать представления у ребенка о 

предметах обуви. 

(ФЭМП) 

Пальчиковая гимнастика. Дифференциация 

синего и зелёного цвета. Закрашивание готовых 

изображений. Н. В. Нищева «Сказка про тапки 

с помпонами» 

(ОИ) 

Закреплять умение играть со знакомыми 

игрушками. Учить производить отсроченные 

действия со знакомыми игрушками (15 - 20 

мин).. 

(ФМ)+(В) 

Формировать представление ребенка об 

использовании в быту вспомогательных 

средств и предметов-орудий фиксированного 

назначения, учить ими пользоваться: шнурок, 

бантик, резинка, пуговка. 

(РМ) 

Учить ребенка выполнять движения кистями 

рук по подражанию с использованием 

соответствующих стихотворных текстов. Учить 

детей выполнять действия пальцами по 

подражанию действиям взрослого с речевым 

сопровождением (пальчиковая гимнастика 

«Сколько обуви у нас»). Учить детей выполнять 

движения пальцами обеих рук одновременно 

вначале по подражанию, а потом по словесной 

инструкции, закреплять названия 

указательного и большого пальцев. 

(РР)+(ФКС

) 

Учить ребенка понимать действия, 

изображенные на картинке «Мальчик 

одевается», «Девочка бежит» 

(ХЭР)+(А)

+(Л) 

Знакомить ребенка с разным материалом для 

конструирования. Учить совместно с взрослым 

и самостоятельно выполнять простейшие 
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постройки, называть их. Закреплять у детей о 

деталях: кубик 

20-неделя 

25.01.2021-

29.01.2021 

«Я и мой 

дом». 

Тема: 

«Посуда» 

(О) 
Формирование представлений о предметах 

посуды. 

(ФЭМП) 
Пальчиковая гимнастика. Закрепление знаний о 

геометрической фигуре квадрат 

(ОИ) 

Знакомить ребенка с игрой «Варим кушать». 

Знакомить с детской посудой. Учить ребенка 

кормить, поить зайку, куклу. 

(ФМ)+(В) 

Формировать представление ребенка об 

использовании в быту вспомогательных 

средств и предметов-орудий фиксированного 

назначения, учить ими пользоваться: ложка, 

вилка «Накорми куклу». 

(РМ) 

Учить ребенка выполнять движения кистями 

рук по подражанию с использованием 

соответствующих стихотворных текстов. Учить 

детей выполнять действия пальцами по 

подражанию действиям взрослого с речевым 

сопровождением (пальчиковая гимнастика 

«Помощники», «Чашка», «Тарелка»). 

Продолжать развивать размашистые движения 

руки: учить детей стирать с доски тряпкой 

размашистыми движениями слева направо, 

сверху вниз (по подражанию, самостоятельно, 

по словесной инструкции). 

(РР)+(ФКС

) 

Учить ребенка понимать действия, 

изображенные на картинке «Мама кормит 

лялю», «Ляля пьет» 

(ХЭР)+(К)

+(Р) 

Учить ребенка рисовать фломастером круги. 
Развивать у детей эмоциональную 

отзывчивость при просматривании 

мультфильмов «Маша и медведь. Варенье» 

ФЕВРАЛЬ 2021 год 

21-неделя 

01.02.2021-

05.02.2021 

«Я и мой 

дом». 

Тема: 

«Мебель» 

(О) 
Формирование представлений о предметах 

мебели 

(ФЭМП) 
Выделение предметов, ориентируясь на 

квадратную форму (по словесной инструкции) 

(ОИ) 

Закреплять умение играть со знакомыми 
игрушками. Учить производить отсроченные 
действия со знакомыми игрушками (15 - 20 мин). 
Игра «Запомни свою игрушку. 

(ФМ)+(В) 

Закреплять представления ребенка об 
использовании в быту вспомогательных средств и 
предметов-орудий фиксированного назначения. 
Пользоваться ложкой. 

(РМ) 

Учить ребенка выполнять движения кистями 

рук по подражанию с использованием 

соответствующих стихотворных текстов. Учить 

детей выполнять действия пальцами по 

подражанию действиям взрослого с речевым 

сопровождением (пальчиковая гимнастика 
«Много мебели в квартире», «Помощники»). 
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Продолжать развивать размашистые движения 

руки: учить детей стирать с доски тряпкой 

размашистыми движениями слева направо, 

сверху вниз (по подражанию, самостоятельно, 

по словесной инструкции). 

(РР)+(ФКС

) 

Учить ребенка понимать действия, 

изображенные на картинке «Ляля спит», «Зайка 

сидит на скамейки»  

(ХЭР+(Р)+(

К) 

Продолжать развивать умение работать с 

пластилином. Продолжать учить способам 

обследования предметов для лепки (ощупывать 

предмет, выделяя в нем форму). Знакомить 

детей с разным материалом для 

конструирования. Учить совместно с взрослым 

и самостоятельно выполнять простейшие 

постройки, называть их. Закреплять у детей о 

деталях: дощечка 

22-неделя 

08.02.2021-

12.02.2021 

«Люди и их 

жизнь». 

Тема: 

«Професси

и в детском 

саду» 

(О) 
Формирование представлений о профессиях в 

детском саду. 

(ФЭМП) 

Развитие умения определять ширину: широкий 

— узкий путем наложения и приложения. 

Перемещение предмета относительно другого 

предмета, по словесной инструкции (перед 

предметом) 

(ОИ) 

Знакомить ребенка  с игрой «Повар», «Врач» 
Учить ребенка наблюдать за обыгрыванием 

сюжетных игрушек. 

(ФМ)+(В) 

Закреплять представления ребенка об 

использовании в быту вспомогательных 

средств и предметов-орудий фиксированного 

назначения. Пользоваться стулом. 

(РМ) 

Учить ребенка выполнять движения кистями 

рук по подражанию с использованием 

соответствующих стихотворных текстов. Учить 

детей выполнять действия пальцами по 

подражанию действиям взрослого с речевым 

сопровождением (пальчиковая гимнастика 

«Повар»). Учить ребенка выполнять 

определенные движения кистями рук на 

бумаге: учить проводить прямые линии краской 

по большому листу бумаги (по подражанию, 

самостоятельно). 

(РР)+(ФКС

) 

Учить ребенка понимать действия, 

изображенные на картинке  

(ХЭР)+ 

(А)+ (Л) 

Развивать у ребенка эмоциональную 

отзывчивость при просматривании 

мультфильмов «Маша и медведь. День 

рождение» Формировать у ребенка 

представление об аппликации как изображении 

реальных предметов. Выполнять задание по 

подражанию и показу, на заранее 
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подготовленный сюжет. Учить работать с 

готовыми формами. «Три медведя» Учить 

наклеивать фигурки трех медведей. 

23-неделя 

15.02.2021-

19.02.2021 

«Люди и их 

жизнь». 

Тема: 

«Транспор

т» 

(О) Формирование представлений о транспорте. 

(ФЭМП) 

Обучение выделению одного, двух, предметов 

на основе тактильного обследования по типу 

игры «Чудесный мешочек». 

Куб. Развитие умения находить кубы среди 

геометрических форм. 

Закрепление знания о времени года (зима) 

(ОИ) 
Закреплять умение выполнять игровые 

действия в игре «Едим на машине» 

(ФМ)+(В) 

Закреплять представления ребенка об 

использовании в быту вспомогательных 

средств и предметов-орудий фиксированного 

назначения. Катать мячик, катать машинку. 

(РМ) 

Учить ребенка выполнять движения кистями 

рук по подражанию с использованием 

соответствующих стихотворных текстов. Учить 

ребенка выполнять действия пальцами по 

подражанию действиям взрослого с речевым 

сопровождением (пальчиковая гимнастика 

«Поровоз» «Пороход», «Лодока», «Машина»). 

Учить ребенка выполнять определенные 

движения кистями рук на бумаге: учить 

проводить прямые линии краской по большому 

листу бумаги (по подражанию, 

самостоятельно). 

(РР)+(ФКС

) 

Учить ребенка понимать действия, 

изображенные на картинке «Транспорт» 

(ХЭР)+(Р)+

(К) ( 

Продолжать развивать умение работать с 

пластилином. Продолжать учить способам 

обследования предметов для лепки (ощупывать 

предмет, выделяя в нем форму). Учить 

совместно с взрослым и самостоятельно 

выполнять простейшие постройки. Закреплять 

знания у ребенка о деталях: кирпичик. 

24-неделя 

22.02.2021-

26.02.2021 

«Люди и 

их жизнь». 

Тема: 

«Семья» 

(О) 
Формирование представлений ребенка о 

членах семьи: названия, имена, обязанности в 

семье. 

(ФЭМП) 
Выделение предметов, ориентируясь на 

квадратную форму (по словесной инструкции) 

(ОИ) 

Знакомить ребенка с игрой «Дочки-матери»: 

выполнять совместные действия с куклой: 

«Малыш проснулся». Воспитывать у ребенка 

заботливое отношение к кукле. 

(ФМ)+(В) 

Закреплять представления ребенка об 

использовании в быту вспомогательных 

средств и предметов-орудий фиксированного 

назначения. Игры «Достань камешки из 

банки», «Поймай рыбку. 
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(РМ) 

Учить ребенка выполнять движения кистями 

рук по подражанию с использованием 

соответствующих стихотворных текстов. 

Учить ребенка выполнять действия пальцами 

по подражанию действиям взрослого с 

речевым сопровождением (пальчиковая 

гимнастика «Семья», «Бабушка»). Продолжать 

учить детей захватывать щепотью сыпучие 

материалы, высыпая в различные емкости. 

(РР)+(ФКС

) 

Учить ребенка понимать действия, 

изображенные на картинке «Мама катает 

коляску» 

(ХЭР)+(А)

+Л) 

Развивать у ребенка эмоциональную 

отзывчивость при просматривании 

мультфильмов «Мамантенок» Закреплять 

умение рисовать фломастером круги. 

МАРТ 2021 год 

25-неделя 

01.03.2021-

05.03.2021 

«Люди и их 

жизнь». 

Тема: 

«Мамин 

праздник» 

(О) 
Формирование представлений о мамином 

празднике. 

(ФЭМП) 

Сравнение куба и квадрата. 

Весна. Формирование представлений о 

признаках весны 

(ОИ) 

Знакомить ребенка с игрой «Дочки-матери»: 

выполнять совместные действия с куклой: 

«Прогулка малыша». Воспитывать у ребенка 

заботливое отношение к кукле. 

(ФМ)+(В) 

Закреплять представления ребенка об 

использовании в быту вспомогательных 

средств и предметов-орудий фиксированного 

назначения лопатка «Строим крепость» 

(РМ) 

Учить ребенка выполнять движения кистями 

рук по подражанию с использованием 

соответствующих стихотворных текстов. Учить 

ребенка выполнять действия пальцами по 

подражанию действиям взрослого с речевым 

сопровождением (пальчиковая гимнастика 

«Мамин праздник»). Продолжать учить детей 

захватывать щепотью сыпучие материалы, 

высыпая в различные емкости. 

(РР)+(ФКС

) 

Учить ребенка понимать действия, 

изображенные на картинке (девочка смеется, 

мальчик бежит, тетя танцует) 

(ХЭР+(Р)+(

К) 

Продолжать развивать умение работать с 

пластилином. Продолжать учить способам 

обследования предметов для лепки (ощупывать 

предмет, выделяя в нем форму). Учить 

совместно с взрослым выполнять простейшие 

постройки. Закреплять у ребенка о деталях: 

26-неделя 
(О) 

Формирование представлений о домашних 

животных 
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09.03.2021-

12.03.2021 

«Мир 

животных»

. 

Тема: 

«Домашни

е 

животные» 

(ФЭМП) 

Развитие умения определять толщину: толстый 

— тонкий путем зрительного соотнесения и 

приложения. 

Перемещение предмета относительно другого 

предмета, по словесной инструкции 

(ОИ) 
Знакомить ребенка с игрой «На ферме». Дать 

представление животным: корова, коза, свинья 

(ФМ)+(В) 

Закреплять представления ребенка об 

использовании в быту вспомогательных 

средств и предметов-орудий фиксированного 

назначения веревочка «Водить на веревочке 

собаку» 

(РМ) 

Учить ребенка выполнять движения кистями 

рук по подражанию с использованием 

соответствующих стихотворных текстов. Учить 

детей выполнять действия пальцами по 

подражанию действиям взрослого с речевым 

сопровождением (пальчиковая гимнастика 

«Коготочки»,). Учить детей выполнять 

движения пальцами обеих рук одновременно 

вначале по подражанию, а потом по словесной 

инструкции, закреплять названия 

указательного и большого пальцев. 

(РР)+(ФКС

) 

Учить ребенка понимать действия, 

изображенные на картинке «Кошка спит», 

«Собака лает» 

(ХЭР)+(Л)

+(К) 

Учить ребенка правильно держать кисть, 

набирать краску. 

Учит ребенка рисовать концом кисти и всем 

ворсом. «Ленточки для котят» Учить детей 

располагать аппликацию на листе. 

Закреплять у ребенка положительное 

эмоциональное отношение к аппликации и её 

результатам. 

 

27-неделя 

15.03.2021-

19.03.2021 

«Мир 

животных»

. 

Тема: 

«Домашни

е 

животные» 

(О) 
Продолжаем формировать представления о 

домашних животных 

(ФЭМП) 

Формировать представления о кубе. 

Закрепить представления о частях суток: дне и 

ночи 

(ОИ) 
Закреплять умение выполнять игровые 

действия в игре «На ферме» 

(ФМ)+(В) 

Формировать представление ребенка об 

использовании в быту вспомогательных 

средств и предметов-орудий фиксированного 

назначения, учить ими пользоваться 

(РМ) 

Учить детей выполнять движения кистями рук 

по подражанию с использованием 

соответствующих стихотворных текстов. Учить 

детей выполнять действия пальцами по 

подражанию действиям взрослого с речевым 
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сопровождением (пальчиковая гимнастика 

«Коза», «Бурёнушка»). Учить детей выполнять 

движения пальцами обеих рук одновременно 

вначале по подражанию, а потом по словесной 

инструкции, закреплять названия 

указательного и большого пальцев. 

(РР)+(ФКС

) 

Учить ребенка понимать действия, 

изображенные на картинке «Лошадь бегает», 

«Свинья роет носом». 

(ХЭР)+(О)

+(Л) 

Учить ребенка отщипывать маленький кусочек 

пластилина от большого. Продолжать учить 

ребенка раскатывать пластилин между 

ладонями круговыми движениями. «Трава для 

лошадки» Продолжать создавать условия для 

обучения ребенка выполнению простейших 

игровых действий, связанных с конкретном 

ситуацией и содержанием знакомых текстов 

«Мишка косолапый» 

28-неделя 

22.03.2021-

26.03.2021 

«Мир 

животных» 

Тема: 

«Дикие 

животные» 

(О) 

Формирование представлений о диких и 

продолжать формировать представления о 

домашних животных 

(ФЭМП) 

Формировать представления о кубе. 

Закрепить представления о частях суток: дне и 

ночи 

(ОИ) 

Знакомить ребенка с игрой «Кто ивет в лесу» 
Дать представление животным: медведь, заяц, 

волк, лиса. 

(ФМ)+(В) 

Формировать представление ребенка об 

использовании в быту вспомогательных 

средств и предметов-орудий фиксированного 

назначения, учить ими пользоваться 

(РМ) 

Учить детей выполнять движения кистями рук 

по подражанию с использованием 

соответствующих стихотворных текстов. Учить 

детей выполнять действия пальцами по 

подражанию действиям взрослого с речевым 

сопровождением (пальчиковая гимнастика 

«Зайка» «Белка»). Учить детей выполнять 

действия кистями и пальцами рук, используя 

карандаш (катание ребристого карандаша 

между ладонями, по столу, вначале отдельно 

каждой рукой, а потом двумя руками 

одновременно, катание между подушечками 

большого пальца и остальных пальцев одной 

руки, попеременно каждой рукой). 

(РР)+(ФКС

) 

Учить ребенка понимать действия, 

изображенные на картинке «Мишка ходит», 

«Волк воет» 

(ХЭР) 

+(Л)+(А) 

Учить совместно с взрослым выполнять 

простейшие постройки. Закреплять у ребенка 

знания о деталях: кирпичик. Закреплять знания 
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ребенка правильно держать кисть, набирать 

краску. 

Закреплять знания ребенка рисовать концом 

кисти и всем ворсом. «Мишкины шишки» 

29-неделя 

29.03.2021-

02.04.2021 

«Мир 

животных» 

Тема: 

«Дикие 

животные» 

(О) 
Формирование представлений о диких и 

продолжать формировать представления о 

домашних животных 

(ФЭМП) 

Сравнение предметов разных по величине и 

объединение их по этому признаку (большой, 

маленький). 

Перемещение предмета относительно другого 

предмета, по словесной инструкции (за 

предметом) 

(ОИ) 
Закреплять умение выполнять игровые 

действия в игре «Кто живет в лесу». 

(ФМ)+(В) 

Формировать представление ребенка об 

использовании в быту вспомогательных 

средств и предметов-орудий фиксированного 

назначения, учить ими пользоваться 

(РМ) 

Учить ребенка выполнять движения кистями 

рук по подражанию с использованием 

соответствующих стихотворных текстов. Учить 

детей выполнять действия пальцами по 

подражанию действиям взрослого с речевым 

сопровождением (пальчиковая гимнастика 

«Зайка и ушки», «Ёжик»). Учить ребенка 

выполнять действия кистями и пальцами рук, и 

с 

пользуя карандаш (катание ребристого 

карандаша между ладонями, по столу, вначале 

отдельно каждой рукой, а потом двумя руками 

одновременно, катание между подушечками 

большого пальца и остальных пальцев одной 

руки, попеременно каждой рукой). 

(РР)+(ФКС

) 

Учить ребенка понимать действия, 

изображенные на картинке «Мишка собирает 

малину» 

(ХЭР+(К)+

(Р) 

Учить совместно с взрослым и самостоятельно 

выполнять простейшие постройки. Закреплять 

знания у ребенка о деталях: кирпичик. 

Закреплять умения ребенка отщипывать 

маленький кусочек пластилина от большого. 

Продолжать учить ребенка раскатывать 

пластилин между ладонями круговыми 

движениями. «Ягодки для мишки» Закреплять у 

ребенка положительное эмоциональное 

отношение к аппликации и её результатам 

(Корзинка с ягодками для мишки) 

АПРЕЛЬ 2021 год 

30-неделя «Погода и 

природа». 
(О) 

Формирование представлений о погоде и 

природе. 
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05.04.2021-

09.04.2021 

Тема: 

«Весна» 

(ФЭМП) 

Сравнение предметов разных по величине и 

объединение их по этому признаку (большой, 

маленький). 

Перемещение предмета относительно другого 

предмета, по словесной инструкции (за 

предметом) 

(ОИ) 

Закреплять умение играть со знакомыми 

игрушками. Учить производить отсроченные 

действия со знакомыми игрушками (15 - 20 

мин). Игра «Запомни свою игрушку». 

(ФМ)+(В) 

Формировать представление ребенка об 

использовании в быту вспомогательных 

средств и предметов-орудий фиксированного 

назначения, учить ими пользоваться 

(РМ) 

Учить детей выполнять движения кистями рук 

по подражанию с использованием 

соответствующих стихотворных текстов. Учить 

детей выполнять действия пальцами по 

подражанию действиям взрослого с речевым 

сопровождением (пальчиковая гимнастика 

«Капелька»). Учить детей выполнять действия 

кистями и пальцами рук, используя мячик 

(катание между ладонями, по столу). 

(РР)+(ФКС

) 

Учить ребенка понимать действия, 

изображенные на картинке «Девочка играет» 

«Тетя машет рукой» 

(ХЭР)+(К)

+(Л) 

Учить ребенка проводить волнистые линии 

кисточкой и красками. 

Учить ребенка правильно сидеть за столом при 

рисовании. 

Продолжать учить ребенка наблюдать за 

действиями взрослого. Знакомить ребенка с 

иллюстрациями к художественным 

произведениям, узнавать изображенных в них 

героев «Заинькина избушка» 

31-неделя 

12.04.2021-

16.04.2021 

«Погода и 

природа». 

Тема: 

«Весна» 

(О) 
Продолжать формировать представлений о 

весне. 

(ФЭМП) 

Сравнение предметов разных по толщине и 

объединение их по этому признаку (толстый - 

тонкий). 

Перемещение в пространстве, связанные с 

изменением положения частей тела по 

словесной 

инструкции 

(ОИ) 

Инсценировка любимых сказок с 

использованием различных театральных 

средств: пальчиковые позы, настольный театр, 

маски и т.д (Колобок). 

(ФМ)+(В) 

Формировать представление ребенка об 

использовании в быту вспомогательных 

средств и предметов-орудий фиксированного 
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назначения, учить ими пользоваться молоточек, 

колокольчик. 

(РМ) 

Учить детей выполнять движения кистями рук 

по подражанию с использованием 

соответствующих стихотворных текстов. Учить 

детей выполнять действия пальцами по 

подражанию действиям взрослого с речевым 

сопровождением (пальчиковая гимнастика 

«Ручеёк»). Учить детей выполнять действия 

кистями и пальцами рук, используя мячик 

(катание между ладонями, по столу). 

(РР)+(ФКС

) 

Учить ребенка понимать действия, 

изображенные на картинке «мальчик пишет, 

девочка плачет, тетя бежит» 

(ХЭР)+ 

(А)+(Р) 

Закреплять у ребенка положительное 

эмоциональное отношение к аппликации и её 

результатам «Дождик кап-кап». Учить 

совместно с взрослым выполнять простейшие 

постройки. Закреплять у ребенка знания о 

деталях: брусок. 

32-неделя 

19.04.2021-

23.04.2021 

«Погода и 

природа». 

Тема: 

«Дикие 

птицы» 

(О) 
Формирование представлений о диких птицах. 

 

(ФЭМП) 

Пальчиковая гимнастика. Дифференциация 

круга и треугольника. Закрепление умения 

проводить длинные и короткие прямые линии и 

закрашивать готовое изображение 

(ОИ) 

Инсценировка любимых сказок с 

использованием различных театральных 

средств: пальчиковые позы, настольный театр, 

маски (Курочка Ряба). 

(ФМ)+(В) 

Формировать представление ребенка об 

использовании в быту вспомогательных 

средств и предметов-орудий фиксированного 

назначения, учить ими пользоваться 

(РМ) 

Учить ребенка выполнять движения кистями 

рук по подражанию с использованием 

соответствующих стихотворных текстов. Учить 

ребенка выполнять действия пальцами по 

подражанию действиям взрослого с речевым 

сопровождением (пальчиковая гимнастика 

«Дует ветерок»,). Учить детей выполнять 

действия кистями и пальцами рук, используя 

мячик (катание между ладонями, по столу 

левой рукой)). 

(РР)+(ФКС

) 

Учить ребенка понимать действия, 

изображенные на картинке «идет снег, дождь, 

дует ветер» 

(ХЭР)+ 

(К)+(Л) 

Учить ребенка проводить волнистые линии 

кисточкой и красками. «Птичка на веточке». 

Учить ребенка правильно сидеть за столом при 
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рисовании Учить ребенка размазывать 

пластилин на доске. «Кормушка для птиц» 

33-неделя 

26.04.2021-

30.04.2021 

«Погода и 

природа». 

Тема: 

«Домашни

е птицы» 

(О) 
Формирование представлений о домашних 

птицах и продолжать формировать 

представления о диких птицах. 

(ФЭМП) 

Сравнение предметов разных по длине и 

объединение их по этому признаку (длинный - 

короткий). 

(ОИ) 

Инсценировка любимых сказок с 

использованием различных театральных 

средств: пальчиковые позы, настольный театр, 

маски (Репка) 

(ФМ)+(В) 

Формировать представление ребенка об 

использовании в быту вспомогательных 

средств и предметов-орудий фиксированного 

назначения, учить ими пользоваться 

(РМ) 

Учить ребенка выполнять движения кистями 

рук по подражанию с использованием 

соответствующих стихотворных текстов. Учить 

ребенка выполнять действия пальцами по 

подражанию действиям взрослого с речевым 

сопровождением (пальчиковая гимнастика 

«Сорока», «Дрозд-дроздок»). Учить детей 

выполнять действия кистями и пальцами рук, 

используя мячик (катание между ладонями, по 

столу правой рукой). 

(РР)+(ФКС

) 

Учить ребенка понимать действия, 

изображенные на картинке «Сорока летит» 

«Птица чирикает» 

(ХЭР)+(О)

+(К) 

Знакомить ребенка с иллюстрациями к 

художественным произведениям, узнавать 

изображенных в них героев «Сорока Белобока». 

Учить совместно с взрослым выполнять 

простейшие постройки. Закреплять у ребенка 

знания о деталях: брусок. 

МАЙ 2021 год 

34-неделя 

04.05.2021-

07.05.2021 

«Мир 

людей». 

Тема: 

«Дома» 

(О) Формирование представлений о своём доме 

(ФЭМП) 

Сравнение предметов разных по высоте и 

объединение их по этому признаку (высокий-

низкий) 

(ОИ) 

Инсценировка любимых сказок с 

использованием различных театральных 

средств: пальчиковые позы, настольный театр, 

маски (Волк и семеро козлят). 

(ФМ)+(В) 

Учить ребенка переносить усвоенные способы 

использования предметов- заместителей в 

новые ситуации. Садиться на стул, руки 

положить на стол. 

(РМ) 
Учить ребенка выполнять движения кистями 

рук по подражанию с использованием 
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соответствующих стихотворных текстов. Учить 

ребенка выполнять действия пальцами по 

подражанию действиям взрослого с речевым 

сопровождением (пальчиковая гимнастика 

«Дом», «Дом на горе»). Учить детей выполнять 

действия кистями и пальцами рук, используя 

мячик (катание между ладонями, по столу 

правой рукой). 

(РР)+(ФКС

) 

Учить ребенка понимать действия, 

изображенные на картинке «Дядя строит дом» 

(ХЭР)+ 

(Р)+(А) 

Закреплять у ребенка положительное 

эмоциональное отношение к аппликации и её 

результатам. Формировать у ребенка умения 

наклеивать простые заготовки знакомых 

предметов: круги, квадраты «Коврик». Учить 

ребенка проводить волнистые линии кисточкой 

и красками. Учить ребенка правильно сидеть за 

столом при рисовании 

35-неделя 

11.05.2021-

14.05.2021 

«Мир 

растений». 

Тема: 

«Цветы» 

(О) Формирование представлений о цветах. 

(ФЭМП) 

Сравнение предметов разных по высоте и 

объединение их по этому признаку (высокий-

низкий) 

(ОИ) 
Продолжать воспитывать у ребенка интерес к 

участию в инсценировках знакомых сказок. 

(ФМ)+(В) 

Учить детей переносить усвоенные способы 

использования предметов- заместителей в 

новые ситуации. «Ставить цветы в вазу» 

(РМ) 

Закрепление сформированных навыков. Учить 

ребенка выполнять действия пальцами по 

подражанию действиям взрослого с речевым 

сопровождением (пальчиковая гимнастика 

«Алые цветоки» 

(РР)+(ФКС

) 

Учить ребенка понимать действия, 

изображенные на картинке «Зайка собирает 

цветочки» 

(ХЭР)+(Л)

+ (К) 

Учить совместно с взрослым выполнять 

простейшие постройки. Закреплять у ребенка 

знания о деталях: брусок. Учить ребенка 

размазывать пластилин на доске. «Аленький 

цветочек» 

36-неделя 

17.05.2021-

21.05.2021 

«Мир 

животных»

. Тема: 

«Насекомы

е» 

Мониторин

г 

(О) Формирование представлений о насекомых 

(ФЭМП) 
Закрепление представлений о лете, как о 

времени года 

(ОИ) 

Инсценировка любимых сказок с 

использованием различных театральных 

средств: настольный театр «цветик-

семицветик» 

(ФМ)+(В) 

Учить детей переносить усвоенные способы 

использования предметов- заместителей в 

новые ситуации. «Открывать замочек ключем» 
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(РМ) 

Закрепление сформированных навыков. Учить 

ребенка выполнять действия пальцами по 

подражанию действиям взрослого с речевым 

сопровождением (пальчиковая гимнастика 

«Пчёлки», «Паучок». 

(РР)+(ФКС

) 

Учить ребенка понимать действия, 

изображенные на картинке Кузнечик прыгает 

по травке» 

(ХЭР)+(О)

+(Р) 

Знакомить ребенка с иллюстрациями к 

художественным произведениям, узнавать 

изображенных в них героев «Дюймовочка» 
Учить ребенка проводить прямые вертикальные 

линии кисточкой и красками. Учить ребенка 

правильно сидеть за столом при рисовании 

«Заборчик» 

37-неделя 

24.05.2021-

31.05.2021 

«Мир 

животных»

. Тема: 

«Рыбы» 

Мониторин

г 

(О) Формирование представлений о рыбах. 

(ФЭМП) 

Закрепление представлений о величине. 

Перемещение предмета относительно другого 

предмета, по словесной инструкции. 

(ОИ) 
Продолжать воспитывать у ребенка интерес к 

участию в инсценировках знакомых сказок.  

(ФМ)+(В) 

Учить ребенка переносить усвоенные способы 

использования предметов- заместителей в 

новые ситуации. «Поить куклу из чашки». 

(РМ) 

Закрепление сформированных навыков. Учить 

ребенка выполнять действия пальцами по 

подражанию действиям взрослого с речевым 

сопровождением (пальчиковая гимнастика 

«Ерши», «Дельфины» 

(РР)+(ФКС

) 

Учить ребенка понимать действия, 

изображенные на картинке «Мальчик ловит 

рыбку» 

(ХЭР)+ 

(А)+(К) 

Учить ребенка размазывать пластилин на доске. 

«Синее море» Закреплять у ребенка 

положительное эмоциональное отношение к 

аппликации и её результатам. Формировать у 

ребенка умения наклеивать простые заготовки 

знакомых предметов: круги, квадраты 

«Аквариум» М 
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Приложение 4.2. 

к АОП МБДОУ 

«ДСОВ «Аленький цветочек» 

 

Перспективное планирование индивидуальных занятий инструктора по 

физической культуре с ребенком с интеллектуальными нарушениями 

Головченко Романом Михайловичем, 29.12.2014 г.р. воспитанником 

средней группы № 5 «Солнышко» 

Цель: совершенствование функций организма, развитие двигательных навыков, 

зрительно-пространственной координации. 

Задачи: 

✓ стимулировать двигательную активность ребенка; 

✓ формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку; 

✓ развивать интерес к движениям и потребность в двигательной активности; 

✓ формировать в процессе двигательной деятельности различные познавательные 

процессы через игры и пальчиковую гимнастику;  

✓ развивать координацию движений частей тела (рук и ног, рук и головы и т.п.); 

✓ повысить общий тонус организма. 

 

Продолжительность игровой терапии 

 

Форма организационной деятельности 

 

20 мин. 3 раза в неделю 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Неделя, месяц Блок, тема Направление деятельности 

СЕНТЯБРЬ,2020 

1-2-ая неделя 

01.09.2020- 

11.09.2020 

Адаптационный период 

3-4-ая неделя 

14.09.2020-

25.09.2020 

Диагностический период 

ОКТЯБРЬ, 2020 год 

5-6-ая неделя 

28.09.2020-

09.10.2020 

«Погода и природа».  

Тема: «Осень» 

Веселый тренинг «Мишка косолапый по 

лесу идет». 

Цель: формирование подражательных 

способностей, посредством подвижных 

игр. 

7-8-ая неделя  

12.10.2020-

23.10.2020 

«Мир растений».  

Тема: «Овощи» 

Пальчиковая гимнастика «Пальчики спят» 

Цель: развитие мелкой моторики пальцев 

рук. 

9-ая неделя  

26.10.2020-

30.10.2020 

«Мир растений».  

Тема: «Фрукты» 

Веселый тренинг «Калачи». 

Цель: укрепление мышечного корсета 

позвоночника, мышц брюшного пресса, 

нижних и верхних конечностей, развитие 

координации движений. 

НОЯБРЬ, 2020 год 
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10-ая неделя 

02.11.2020-

06.11.2020 

 

«Мир растений».  

Тема: «Фрукты» 

Веселый тренинг «Колобок». 

Цель: улучшение функций вестибулярного 

аппарата, укрепление мышц позвоночника, 

верхних и нижних конечностей. 

11-ая неделя 

09.11.2020- 

13.11.2020 

«Я и моя семья».  

Тема: «Части тела и лица. 

Туалетные 

принадлежности. 

Гигиенические навыки» 

Веселый тренинг «Великаны и гномики». 

Цель: укрепление мышц верхних и нижних 

конечностей, формирование правильной 

осанки, улучшение координации 

движений. 

12-13-ая неделя 

16.11.2020-

27.11.2020 

«Я и моя семья».  

Тема: «Семья, дом» 

Пальчиковая гимнастика «Моя семья»     

Цель: развитие мелкой моторики пальцев 

рук. 

ДЕКАБРЬ, 2020 год 

14-15-ая неделя 

30.11.2020- 

11.12.2020 

«Погода и природа». 

Тема: «Домашние птицы» 

Пальчиковая гимнастика «Пять утят». 

Цель: развитие мелкой моторики пальцев 

рук. 

16-ая неделя  

14.12.2020-

18.12.2020 

«Погода и природа».  

Тема: «Зима» 

Веселый тренинг «Снежок». 

Цель: укрепление связочно-мышечного 

аппарата стоп и голеней, формирование 

навыка правильной осанки. 

17-ая неделя 

21.12.2020-

25.12.2020 

«Я в детском саду».  

Тема: «Праздник ёлки» 

Веселый тренинг «В лес». 

Цель: формирование навыка правильной 

осанки. 

ЯНВАРЬ, 2021 

18-ая неделя 

11.01.2021-

15.01.2021 

«Я в детском саду». 

Тема: «Зимние забавы» 

Веселый тренинг «Скакалка». 

Цель: укрепление связочно-мышечного 

аппарата стоп и голеней. 

19-яя неделя 

18.01.2021-

22.01.2021 

«Я и мой дом».  

Тема: «Одежда» 

Пальчиковая гимнастика «Перчатки». 

Цель: развитие мелкой моторики пальцев 

рук. 

20-ая неделя 

25.02.2021-

29.01.2021 

«Я и мой дом».  

Тема: «Обувь» 

Веселый тренинг «Помощники». 

Цель: укрепление мышечного корсета 

позвоночника и мышц верхних 

конечностей. 

ФЕВРАЛЬ, 2021 

21-ая неделя 

01.02.2021-

05.02.2021 

«Я и мой дом».  

Тема: «Посуда» 

Веселый тренинг «Ножницы». 

Цель: укрепление мышц нижних 

конечностей, участвующих в 

формировании свода стопы. 

22-ая неделя 

08.02.2021- 

12.02.2021 

«Я и мой дом». 

 Тема: «Мебель» 

Пальчиковая гимнастика «Часы». 

Цель: развитие мелкой моторики пальцев 

рук. 

23-24-ая неделя 

15.02.2021-

26.02.2021 

«Люди и их жизнь». 

Тема: «Транспорт» 

Веселый тренинг «Велосипед». 

Цель: улучшение кровообращения в ногах, 

укрепление мышц брюшного пресса и 

нижних конечностей, развитие 

координации движений. 

МАРТ, 2021 

25-ая неделя 

01.03.2021-

05.03.2021 

«Люди и их жизнь».  

Тема: «Мамин праздник» 

Веселый тренинг «Малыши выросли». 

Цель.: укрепление мышц верхних и нижних 

конечностей, формирование правильной 
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осанки, улучшение координации 

движений. 

26-27-ая неделя 

09.03.2021-

19.03.2021 

«Мир животных». 

Тема: «Домашние 

животные» 

Веселый тренинг «Кошечка». 

Цель: укрепление мышечного корсета 

позвоночника. 

28-29-ая неделя 

22.03.2021-

02.04.2021 

«Мир животных» 

Тема: «Дикие животные» 

Пальчиковая гимнастика «Паучок». 

Цель: развитие мелкой моторики пальцев 

рук. 

АПРЕЛЬ, 2021 

30-31-ая неделя 

05.04.2021-

16.04.2021 

«Погода и природа».  

Тема: «Весна» 

Пальчиковая гимнастика «Пальчики в 

лесу». 

Цель: развитие мелкой моторики пальцев 

рук. 

32-ая неделя 

19.04.2021-

23.04.2021 

«Погода и природа». 

Тема: «Дикие птицы» 

Веселый тренинг «Цапля». 

Цель: улучшение функции вестибулярного, 

укрепление опорно-двигательного 

аппаратов. 

33-ая неделя 

26.04.2021-

30.04.2021 

«Погода и природа». 

Тема: «Домашние птицы» 

Веселый тренинг «Птица». 

Цель: развитие координации и быстроты 

движений в крупных и мелких мышечных 

группах, укрепление мышечного корсета 

позвоночника. 

МАЙ,2021 

34-ая неделя 

04.05.2021-

07.05.2021 

«Мир людей».  

Тема: «Дома» 

Пальчиковая гимнастика «Дружные 

пальчики». 

Цель: развитие мелкой моторики пальцев 

рук. 

35-ая неделя 

11.05.2021-

14.05.2021 

«Мир растений». 

 Тема: «Цветы» 

Веселый тренинг «Бабочка». 

Цели: укрепление мышц туловища, 

верхних и нижних конечностей, мягкое 

воздействие на функции вестибулярного 

аппарата, развитие координации движений. 

36-яя неделя 

17.05.2021- 

21.05.2021 

«Мир животных». 

 Тема: «Насекомые»  

Веселый тренинг «Жучок на спине!». 

Цель: формирование правильной осанки. 

37-ая неделя 

24.05.2021-

28.05.2021, 

31.05.2021 

«Мир животных».  

Тема: «Рыбы» 

Пальчиковая гимнастика «Рыбки». 

Цель: развитие мелкой моторики пальцев 

рук. 
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Приложение 4.3. 

к АОП МБДОУ 

«ДСОВ «Аленький цветочек» 

 

Перспективное планирование индивидуальных занятий  

по музыкальному развитию с ребенком с интеллектуальными 

нарушениями Головченко Романом Михайловичем, 29.12.2014 г.р. 

воспитанником средней группы № 5 «Солнышко» 
 

Цель:  Коррекция недостатков двигательной эмоционально -волевой, познавательной сфер 

средствами музыкально-ритмической деятельности. 

 

Задачи: 

1. Вырабатывать координацию при выполнении   движений пальцев рук. 

2. Формировать представления об окружающем мире. 

3. Способствовать развитию   музыкально-двигательных навыков. 

4. Формировать умение    пользоваться детскими музыкальными инструментами 

(погремушкой, бубном, ложками). 

5. Побуждать     эмоционально реагировать на характер музыки. 

 

 

Продолжительность игровой терапии 

 

Форма организационной деятельности 

 

20 мин. 2 раза в неделю 

 

Календарно- тематическое планирование 

 

Неделя, месяц Блок, тема Направление деятельности 

СЕНТЯБРЬ,2020 

1-2-ая неделя 

01.09.2020-

11.09.2020 

Адаптационный период 

3-4-ая неделя  

14.09.2020-

25.09.2020 

Диагностический период 

ОКТЯБРЬ, 2020 год 

5-6-ая неделя 

28.09.2020-

09.10.2020 

«Погода и природа». 

Тема: «Осень» 

Муз. приветствие «Здравствуйте, ладошки» 

П/Муз. игра «Солнышко и дождик» 

Пальчиковая игра «Грабли» 

«Листья падают в саду, 

Я их граблями смету…» 

Цель:  выполнять движения в соответствии с 

текстом  (с  педагогом) 

7-8-ая неделя  

12.10.2020-

23.10.2020 

«Мир растений». Тема: 

«Овощи» 

Муз. ритмич. игра   Железнова: «Вместе с 

нами» 

Цель: развивать способность поддерживать 

визуальный контакт. 

Пальчиковая игра «Капустка» 



91 
 

Цель: выполнять движения по тексту с 

помощью взрослого. 

9-ая неделя  

26.10.2020-

30.10.2020 

«Мир растений». Тема: 

«Фрукты» 

Песенка    

«Как у наших у ворот чудо-дерево растёт 

  Яблоки и груши любят дети кушать…» 

Цель: Побуждать слушать песенку 

 

НОЯБРЬ, 2020 год 

10-ая неделя 

02.11.2020-

06.11.2020 

 

«Мир растений». Тема: 

«Фрукты» 

Повторение песенки    

«Как у наших у ворот чудо-дерево растёт 

  Яблоки и груши любят дети кушать…» 

Цель: Побуждать слушать песенку 

11-ая неделя 

09.11.2020- 

13.11.2020 

«Я и моя семья». Тема: 

«Части тела и лица. 

Туалетные 

принадлежности. 

Гигиенические навыки» 

 Муз. ритмич.игра  Железновой «Чистюля», 

«Где же наши ручки» 

Цель: формировать способность выполнять 

совместные и самостоятельные ритмические 

движения. 

Потешка   Ротик есть?- Ах, вот он ротик, 

                  Глазки есть? и есть животик, 

                  Ножки, ручки, носик есть, 

                  Есть на что  Роме сесть… 

Цель: развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

Потешка     Чистая водичка 

                      Умоет наше личико, 

                      Вымоет ладошки, 

                      Намочит нос немножко, 

                      Ай, лады, лады, лады, 

                      Не боимся мы воды… 

Песенка        Теплою водою 

                       Руки чисто мою. 

                       Кусочек мыла я возьму 

                       И ладошки им потру. 

Цель: учить повторять движения по тексту. 

12-13-ая неделя 

16.11.2020-

27.11.2020 

«Я и моя семья». Тема: 

«Семья, дом» 

Муз. ритмич. игра Железновой «Тук-ток» 

Цель: формировать способность к 

подражанию. 

ДЕКАБРЬ, 2020 год 

14-15-ая неделя 

30.11.2020- 

11.12.2020 

«Погода и природа». 

Тема: «Домашние 

птицы» 

П/И «Вышла курочка гулять» 

Д/И песенка «Кто пасется на лугу» 

Цель:    развивать двигательную активность. 

16-ая неделя  

14.12.2020-

18.12.2020 

«Погода и природа». 

Тема: «Зима» 

Динамическая пауза «Мы во двор пошли 

гулять» 

Цель: развивать способность наблюдать за 

взрослым и выполнять действия по показу 

взрослого. 

17-ая неделя 

21.12.2020-

25.12.2020 

«Я в детском саду». 

Тема: «Праздник ёлки» 

Муз. ритмич. игра Железновой 

«Погремушки» 

Цель: познакомить со звучанием   

погремушки, предложить поиграть.   

ЯНВАРЬ, 2021 
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18-ая неделя 

11.01.2021-

15.01.2021 

«Я в детском саду». Тема: 

«Зимние забавы» 

Муз. ритмич. игра   Железновой «Мороз» 

Пальчиковая гимнастика «Мы снежок 

слепили» 

Цель: выполнять  действия с подражанием. 

19-яя неделя 

18.01.2021-

22.01.2021 

«Я и мой дом». Тема: 

«Одежда» 

Муз .ритмич. игра   Железновой «Платочек» 

Потешка «Рукавички» 

 Цель: развивать координацию движений 

20-ая неделя 

25.02.2021-

29.01.2021 

«Я и мой дом». Тема: 

«Обувь» 

Муз. ритмич.игра  Железновой «Мы ногами 

топ, топ, топ» 

Потешка «Сапожок» 

Цель: выполнять движения по тексту со 

взрослым. 

ФЕВРАЛЬ, 2021 

21-ая неделя 

01.02.2021-

05.02.2021 

«Я и мой дом». Тема: 

«Посуда» 

Потешка «Посуда» 

Посуду моет наш Антошка. 

(потирают ладошки друг о друга) 

Моет вилку, чашку, ложку. 

Вымыл блюдце и стакан, 

(разгибают пальцы из кулачка с мизинца) 

И закрыл покрепче кран 

(имитирующее движение) 

Цель:  развивать мелкую моторику рук, 

активизировать внимание с помощью 

пальчиковых игр 

22-ая неделя 

08.02.2021- 

12.02.2021 

«Я и мой дом». Тема: 

«Мебель» 

Муз. ритмич. игра Железновой «На диване» 

Цел: развивать координацию движения рук. 

23-24-ая неделя 

15.02.2021-

26.02.2021 

«Люди и их жизнь». 

Тема: «Транспорт» 

Речевая игра с движением  «Самолет»,  

Муз. ритмич. игра Железновой «Поезд» 

Цель: выполнять движения по тексту рука в 

руке 

МАРТ, 2021 

25-ая неделя 

01.03.2021-

05.03.2021 

«Люди и их жизнь». 

Тема: «Мамин праздник» 

Песенка с движением «Очень любим 

мамочку»  

Цель: Выполнять движения по тексту с 

помощью взрослого. 

26-27-ая неделя 

09.03.2021-

19.03.2021 

«Мир животных». Тема: 

«Домашние животные» 

Пальчиковая игра «А теперь мы с вами киски» 

Песенка «Вот собачка Жучка» 

Цель:   координировать речь с движением 

28-29-ая неделя 

22.03.2021-

02.04.2021 

«Мир животных» Тема: 

«Дикие животные» 

Муз. ритмич. игра   Железновой «Охотник и 

зайка» 

Цель: Учить слышать ритм 

Д/И «Я - Мишка косолапый, 

           Громко бью по бубну лапой» 

Цель: развитие тембрового слуха. 

АПРЕЛЬ, 2021 

30-31-ая неделя 

05.04.2021-

16.04.2021 

«Погода и природа». 

Тема: «Весна» 

Ритмич. игра «Солнышко» 

Вот как солнышко встаёт 

(медленно поднимают руки вверх) 

Выше, выше, выше! 

К ночи солнышко зайдет 



93 
 

(медленно опускают руки) 

Ниже, ниже, ниже! 

Хорошо, хорошо («фонарики») 

Солнышко смеётся, 

А под солнышком всем 

(хлопают в ладоши) 

Весело поется. 

Пальчиковая игра «Прилетели птички» 

Цель: побуждать слушать песенки, развивать 

чувство ритма. 

32-ая неделя 

19.04.2021-

23.04.2021 

«Погода и природа». 

Тема: «Дикие птицы» 

Муз. ритмич игра Железновой «Птички» 

Песенка «Села птичка на окошко» 

Цель: побуждать выполнять движения 

согласно тексту с помощью взрослого. 

33-ая неделя 

26.04.2021-

30.04.2021 

«Погода и природа». 

Тема: «Домашние 

птицы»  

Д/И «Курочка и цыплята» (колокольчик) 

Цель: Различать звучание колокольчиков.  

Игра Железновой «Поросята»  

Цель: способствовать выполнению муз. 

ритмич.движений под музыку. 

МАЙ, 2021 

34-ая неделя 

04.05.2021-

07.05.2021 

«Мир людей». Тема: 

«Дома» 

 Муз. ритмич. игра «Строим дом» 

Цель: побуждать выполнять движения 

согласно тексту с помощью взрослого. 

35-ая неделя 

11.05.2021-

14.05.2021 

«Мир растений». Тема: 

«Цветы» 

Муз .ритмич игра Железновой «Мы скакали»  

Песенка «Василек», «Одуванчик» 

Цель:  побуждать слушать песенки, развивать 

чувство ритма. 

36-яя неделя 

17.05.2021- 

21.05.2021 

«Мир животных». Тема: 

«Насекомые» 

Пальчиковая игра «Комарик», «Паучок» 

Железновой 

Цель:  приучать выполнять движения 

пальчиками и кистями рук в соответствии с 

текстом 

37-ая неделя 

24.05.2021-

28.05.2021, 

31.05.2021 

«Мир животных». Тема: 

«Рыбы» 

Пальчиковая игра «Пять маленьких рыбок 

играли в реке» 

Муз. пальчиковая игра Железновой «Краб» 

Цель: развивать движения кистей и пальцев 

рук. 
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Приложение 4.4. 

к АОП МБДОУ 

«ДСОВ «Аленький цветочек» 

 

Педагогическая диагностика как составная часть коррекционно-

развивающего обучения детей с нарушением интеллекта 

Целью педагогического обследования является изучение индивидуального уровня 

сформированности основных линий развития и всех видов детской деятельности. 

Обследование направлено на выявление актуального уровня развития ребенка 

(самостоятельное выполнение заданий), зоны его ближайшего развития (возможности ребенка 

при выполнении заданий с помощью взрослого), а также предполагает фиксацию статуса 

ребенка «ниже зоны ближайшего развития», что указывает на чрезвычайно низкий темп его 

обучаемости и слабые потенциальные возможности. Основными методами изучения в ходе 

индивидуального обследования являются экспериментальное обследование и наблюдение за 

ребенком в процессе выполнения им специально предложенных заданий, учитывающих 

возрастные психологические новообразования и задачи обучения, выделенные в программе 

коррекционно – педагогической работы. 

 

I. ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 Изучение социального развития включает установление характера взаимодействия и 

общения ребенка со взрослыми (невербальные и вербальные средства общения, 

контактность); выявление основных способов усвоения общественного опыта (умение 

действовать совместно со взрослым, показу, образцу, по речевой инструкции); определение 

уровня сформированности навыков самообслуживания (навык опрятности, еды, одевания, 

раздевания); особенностей поведения и эмоционально-волевой сферы. 

 Социальное развитие определяется в ходе беседы с родителями (законными 

представителями) ребенка, в процессе всего хода обследования, а также в процессе 

специальных вопросов и заданий: 

Представления о себе: Покажи, где Рома? (на фото).  

Представления о близких взрослых: Покажи, где мама?   Покажи, где папа?  (на фото или в 

живую). 

Коммуникация, средства общения ребенка:  

− экспрессивно-мимические (улыбка, взгляд «глаза в глаза», жесты и т.д.);   

− предметно-действенные (протягивание взрослому различных предметов, выражение 

протеста и т.д.);   

− речевые средства общения (элементарное гуление).  

 Характеристика контактов ребенка со взрослым: устанавливает контакт легко и быстро, 

контакт избирательный, контакт формальный, не вступает в контакт.  

 Особенности поведения и эмоционально-волевой сферы: активен (пассивен); деятелен 

(инертен); не агрессивен (агрессивен) к другим детям; преобладающее настроение (бодрое, 

спокойное, подавленное, раздражительное, неустойчивое, резкие колебания настроения). 

Особенности характера ребенка: спокойный, пассивный, жизнерадостный, улыбчивый, 

раздражительный, злой, упрямый, вялый, часто (редко) плачет, конфликтный и т.д.   

Самостоятельность в быту (уточняются при беседе с родителями (законными 

представителями) и в процессе наблюдения за ребенком в режимных моментах):    

− навык еды - самостоятельно ест ложкой, ест с чьей-то помощью, сосет бутылку, пьет 

самостоятельно из чашки, пьет с чьей-то помощью;   

−  навык одевания - самостоятельно частично или с помощью взрослого;  

− навык умывания - самостоятельно умывается или с помощью взрослого;   
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−  навык опрятности - самостоятельно пользуется туалетом или с помощью взрослого, не 

сформирован навык опрятности (своевременно не просится в туалет).  

 

II. ОО «Познавательное развитие» 

 

Педагогическое обследование познавательного развития предполагает выявление 

уровня сенсорного развития, наглядно-действенного мышления; представлений об 

окружающем мире, развития речи.  Сенсорное развитие направлено на проверку уровня 

сформированности практической ориентировки на форму, величину, цвет, целостного 

восприятия предметного изображения, а также умение оопределять основные качества и 

свойства предметов. 

 

ФОРМА  

Задание 1 «Найди домики для фигурок» задание направлено на выявление ориентировки на 

форму.   

Оборудование: деревянная (или пластмассовая) доска с тремя прорезями – круглой, 

треугольной, квадратной и тремя плоскими геометрическими фигурами, основания каждой из 

которых соответствуют форме одной из прорезей.  

Проведение обследования: педагог обращает его внимание на фигурки и по очереди их 

вынимает. Затем предлагает ребенку вставить эти фигурки в прорези: «Вставь фигурки в свои 

прорези (домики)».  

Обучение: проводится в том случае, если ребенок не понимает, что нужно делать, пытается 

вставить фигуры при помощи силы, т.е. не учитывает форму прорези. Педагог показывает 

медленно, как надо вставлять фигурки в прорези, используя метод проб: «Вот фигурка. Мы 

попробуем вставить ее в эту прорезь. Сюда она не подходит, попробуем в другую, вот сюда 

подходит». После объяснения ребенку предоставляется возможность действовать 

самостоятельно. Если у него не получается, взрослый действует вместе с ним. Потом ему 

снова дается возможность выполнить задание самостоятельно. 

 Оценка действий ребенка: принимает задание, выполняет задание самостоятельно, действует 

целенаправленно, выполняет задание после обучения; способ выполнения задания – метод 

проб, хаотические действия, совместными действиями со взрослым; обучаемость во время 

обследования; результат.     

 

ВЕЛИЧИНА  

Задание 2- «Спрячь игрушки в домики» - направлено на выявление уровня развития у ребенка 

практической ориентировки на величину, наличие соотносящих действий, определение 

ведущей руки, согласованности действий обеих рук, целенаправленности практических 

действий.  

Оборудование: два кубика (большой и маленький), кубики полые – «домики», игра «Сотер».  

Проведение обследования: педагог показывает 2 матрешки и предлагает их спрятать в свои 

«домики»: «Это домики для матрешек, спрячь каждую матрешку в свой домик».   

Обучение: при затруднениях педагог показывает, как надо прятать: большую матрешку в 

большой «домик», а маленькую – в маленький; после показа и объяснения, педагог достает 

матрешки, переставляет местами и снова предлагает ребенку спрятать их в «домики».   

Оценка действий ребенка: принимает задание, выполняет задание самостоятельно, действует 

целенаправленно, выполняет задание после обучения; способ выполнения задания – метод 

проб, хаотические действия, совместными действиями со взрослым; обучаемость во время 

обследования; результат.   
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ЦВЕТ     

Задание 3 «Цветные шарики» (методика Фребеля) задание направлено на выявление умений 

действовать, определение ведущей руки, умений взаимодействовать обеими руками, уровня 

сформированности ориентировки на цвет: сличение, выделение по слову.  

Оборудование: цветные шарики на ниточке (красный, желтый, синий, зеленый) 

 Проведение обследования: ребенку предлагают взять молоточек и выбить шарики из своих 

домиков, после этого предлагают взять шарики.  Обучение: при затруднении действовать 

целенаправленно с молоточком, педагог использует совместные действия; при затруднениях 

в сличении цветов педагог вкладывает в прорези «домики» шарики, обращая внимания 

ребенка на то, что каждый шарик имеет свой домик и свой цвет, после обучения задания 

предлагается выполнить еще раз.  Оценка действий ребенка: принятие задание, умение 

действовать целенаправленно, ведущая рука, умение взаимодействовать двумя руками; 

уровень сформированности ориентировки на цвет: сличает, выделяет по названию; результат.   

 

ЦЕЛОСТНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ПРЕДМЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ  

Задание 4 «Пазлы» направлено на выявление уровня развития целостного восприятия 

предметного изображения. 

 Оборудование: предметные картинки (2 одинаковых) 

Проведение обследования: педагог показывает ребенку пазл с изображением животного 

«давай сложим лисичку, кораблик». 

Обучение: в тех случаях, когда ребенок не может правильно соединить части картинки, 

взрослый показывает целую картинку и просит сделать из частей такую же. Если и после этого 

ребенок не справляется с заданием, взрослый сам накладывает одну часть разрезной картинки 

на целую и просит ребенка добавить другую часть. Затем предлагает ребенку выполнить 

задание самостоятельно.  

Оценка действий ребенка: принятие задания, каким способом выполняет - самостоятельно, 

после обучения; отношение к результату, результат. 

   

Наглядно-действенное мышление  

Задание 5 «Достань рыбку» (палочка)-удочка направлено на выявление уровня развития 

наглядно-действенного мышления, умения использовать предмет-орудие в соответствии со 

свойством предмета - цели.  

Оборудование: игра магнитная «Рыбак» 

 Проведение обследования: перед ребенком на столике находится д/и игра «Рабак», недалеко 

лежат палочка –удочка. Ребенку предлагают достать рыбок и опустить их в ведерко. Если 

ребенок берет палочку и пытается достать ней рыбку, то педагог его не останавливает, дает 

ему возможность самому убедиться, что таким образом задание не выполняется. 

Обучение: при затруднениях педагог показывает способ действия, после чего дает 

возможность ребенку выполнить задание по показу.   

Оценка действий ребенка: если ребенок сразу выполняет задание, или выполняет сам методом 

«проб», то отмечается высокий уровень выполнения (актуальный уровень); если ребенок 

выполняет по показу, то отмечается уровень – «в зоне ближайшего развития», а если он не 

выполняет и после показа, то отмечается «ниже зоны ближайшего развития».  

 

 Ознакомление с окружающим  

 Задание 6 «Игрушки» направлено на выявление уровня сформированности представлений о 

предметном мире, умение использовать игрушки в соответствии с их назначением, 

подражательные возможности. 

 Оборудование: перед ребенком находится несколько игрушек и предметов: кукла, коляска 

для куклы, грузовая машинка, кубики.   

Проведение обследования: ребенку предлагают взять какую-нибудь игрушку и поиграть.  

Обучение: если ребенок не может выполнить задание по речевой инструкции, его просят 
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выполнить задание по показу: «Смотри и делай, как я». После обучения ребенку снова 

предлагают взять игрушки и поиграть.  

Оценка действий ребенка: принятие задание, способ выполнения: выделяет определенную 

игрушку среди других – самостоятельно, по показу; оценивается обучаемость, 

подражательные возможности; отношение к результату и результат.  

Задание 7 «Покажи картинку» направлено на выявление уровня сформированности 

представлений о явлениях живой природы (растения, животные, птицы); понимание 

обращенной речи, средства общения: невербальные - указательный жест, вербальные – 

звукоподражание, слова, фразовая речь.  

 Оборудование: картинки с изображением несколько животных (кошка, собака, заяц- 2 пары) 

и птиц (ворона, воробей- 2 пары).  

Проведение обследования: перед ребенком вначале раскладывают картинки с изображением 

животных (не более 2-х) и просят показать: «Покажи, где собака» и т.д. Затем раскладывают 

картинки с изображением птиц и также предлагают ему показать: «Покажи, где ворона?» и 

т.д.     

Обучение: если ребенок не может показать по словесной инструкции ни одну из 

предложенных картинок, педагог берет одну из картинок и предлагает выделить такую же, как 

у него в руке. Если ребенок не выделяет зрительно, педагог обучает: указательным жестом 

соотносит: «У тебя и у меня такая же».   

Оценка действий ребенка: принятие задания, понимает ли ребенок речевую инструкцию, 

делает ли выбор картинки по называнию животного, или птицы, соотносит ли название 

животного с его изображением, результат.  

 

III. ОО «Развитие речи» 

 

   Обследование речи включает изучение понимания ребенком обращенной к нему 

устной речи и определение состояния его активной речи. В этих целях, прежде всего, ведутся 

наблюдения за ребенком в процессе всего обследования, а также предлагаются специальные 

задания. В ходе индивидуального обследования выясняется словарный запас, наличие 

фразовой речи, ее коммуникативная направленность. А именно пользуется ли ребенок 

невербальными формами коммуникации (может ли использовать руку для решения 

коммуникативных задач общения; может ли пользоваться указательным жестом, согласуя 

движение глаза и руки; может ли слушать и проявлять интерес к речевым высказываниям 

взрослых, рассказам, стихам, потешкам, песенкам; воспроизводить знакомые 

звукоподражания, лепетные слова и усеченные фразы; выполнять действия по простым 

речевым инструкциям.  

Задание 8 - «Покажи картинку» направлено на изучение словарного запаса ребенка 

(существительные, глаголы).   

Оборудование: картинки с изображением хорошо знакомых ребенку предметов: кукла, мяч, 

мишка, юла; тарелка, чашка, ложка; машина, поезд; яблоко, апельсин, огурец.  Картинки, на 

которых изображено действие: девочка одевается, мальчик умывается; мальчик катается на 

коньках, мама купает малыша; дети строят гараж, дети играют в мяч; девочка пьет.   

Проведение обследования: перед ребенком раскладывают 2-4 картинки и предлагают показать 

одну из них. Например: “Покажи, где юла (кукла, мишка)”.  Если малыш не может правильно 

выбрать картинку, взрослый делает это сам, называет предмет и просит малыша повторить. 

Другое задание. Педагог раскладывает перед ребенком картинки с изображением действий и 

просит ребенка: «Покажи, где девочка одевается?» Если ребенок не отвечает, педагог сам 

говорит: «Девочка одевается».  При этом педагог фиксирует умение ребенка называть 

предметы (действия) звуком, слогом, звукоподражанием, словом или показывать жестом; 

отмечается наличие фразовой речи (понятной или малопонятной для окружающих).  
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Задание 9 «Выполни действие» направлено на выявления умений ребенка выполнять 

словесные инструкции различной сложности, а также понимания простых предлогов (на, в 

под), уровень сформированности фразовой речи.   

Оборудование: коробка; игрушки – собачка, машинка, кукла, красный и желтый кубики, мяч. 

Проведение обследования: ребенку предлагают выполнить следующие действия: хлопнуть в 

ладоши; поставить матрешку на коробку; спрятать мяч под стол; взять себе куклу, а педагогу 

дать красный кубик.   Если ребенок не выполняет указания, взрослому следует повторить его. 

Повторять задания не следует больше трех раз. Фиксируется выполнение действий в 

соответствии со словесным указанием. В процессе обследования выясняется состояние речи 

ребенка, при этом отмечается, употребляет ли он предложение, состоящие из трех слов, 

употребляет ли предложения, состоящие из одного или двух слов; пользуется ли 

облегченными словами (би-би) и словами, произносит правильно некоторые слова (например, 

машина), называет ли предметы и действия в момент, когда сильно заинтересовало; 

пользуется ли облегченными словами в момент его  двигательной активности, удивления, 

радости.  

Оценка речевого развития ребенка: готов выполнить задание, как относится к заданию -  

понимает ли речевое указание, есть ли   самостоятельная речь, умеет ли повторить за взрослым 

фразу, слова, лепетные слова, звуки, отсутствие активной речи.  

 

IV. ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Деятельность, предметно-игровые действия, интерес продуктивным видам 

деятельности.  

Предметно-игровые действия   

Задание 10 - «Играем вместе» направлено на проверку уровня сформированности предметно-

игровых действий, интереса к совместному взаимодействию со взрослым, умений выполнять 

последовательные игровые действия по показу.  

Оборудование: мяч, куклы (2), детская мебель (стол и стульчик), посуда (тарелка, чашка, 

ложка), 1 грузовая машинка, кубики.   

Проведение обследования: педагог берет куклу, сажает на стульчик за стол и начинает ее 

кормить, затем предлагает ребенку взять другую куклу и также покормить свою куклу; либо 

берет машинку, нагружает ее кубиками, вовлекая ребенка в эти предметно - игровые действия, 

затем предлагает ребенку повозить машинку за веревочку.    

Обучение: если ребенок не выполняет эти действия с игрушками, взрослый берет мяч, 

вовлекает ребенка в предметно-игровые действия с мячом: «лови-кати».  

Оценка действий ребенка: интерес и желание ребенка действовать с игрушками совместно со 

взрослым, умения выполнять предметно-игровые действия целенаправленно по показу.   

Интерес к рисованию  

Задание 11 «Нарисуй клубок» задание направлено на выявление уровня сформированности 

предпосылок к рисованию: интереса к рисованию, умения целенаправленно действовать 

фломастером (карандашом) в соответствии с его функциональным назначением, зрительной 

перцепции, зрительно-двигательной координации.    

Оборудование: листы чистой бумаги (2-3), фломастер (карандаш).  

Проведение обследования: ребенку дают лист чистой бумаги и просят нарисовать клубок. 

Обучение: при затруднениях педагог показывает, как надо рисовать клубок, если ребенок не 

может нарисовать по показу, используются совместные действия; после обучения ребенку 

предлагается выполнить задание самостоятельно.  

Оценка действий ребенка: понимает ли ребенок речевую инструкцию; выполняет ли 

специфические действия с (фломастером) карандашом, целенаправленность действий; анализ 

рисунка – черкание, преднамеренное черкание, предметный рисунок, отношение к рисованию; 

результат.   
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Интерес к конструированию 

Задание 12 «Построй из кубиков башенку» направлено на выявление уровня развития умений 

действовать целенаправленно по подражанию, показу, интерес к конструированию.  

Оборудование: восемь деревянных кубиков одного цвета.  

Проведение обследования: перед ребенком строят башенку из 4-х кубиков и предлагают 

ребенку: «Построй, такую же башенку».   

Обучение: если ребенок не может выполнить задание по показу, его просят выполнить задание 

по подражанию: “Смотри и делай, как я”.  

После обучения ребенку снова предлагают построить башенку.  

Оценка действий ребенка: готов выполнить задание, отмечается характер действия - по 

подражанию, показу; оценивается обучаемость, отношение к результату; результат. 

Задание 13 «Послушай музыку» направлено на выявление эмоциональных реакций на 

звучание веселой музыки, умения проявлять реакцию по показу или подражанию.  

Оборудование: аудиозапись музыкального фрагмента с веселой музыкой.  

Проведение обследования: педагог говорит ребенку: «Послушай, что это звучит? Нравится 

тебе?  Покажи, как ты умеешь радоваться музыке, хлопать в ладоши».  

Обучение: при затруднениях педагог предлагает ребенку хлопать под музыку вместе с ним.   

Оценка действий ребенка: принимает ли задание, способы выполнения – самостоятельно 

реагирует на звучание музыки – поворачивает голову в сторону звучания, улыбается, 

выполняет несколько хлопков по д музыку; не выполняет задание по показу.  

 Задание 14 «Любимая сказка» - направлено на выявление интереса ребенка к художественной 

литературе, знакомым сказкам.   

Оборудование: книгу со сказкой «Репка», ярко иллюстрированные с крупными сюжетными 

картинками.  

Проведение обследования: педагог дает книгу ребенку и предлагает ее рассмотреть: 

«Посмотри внимательно на книгу, здесь сказка: «Возьми книгу, посмотри внимательно и 

назови сказку».   

Обучение: при затруднениях педагог предлагает полистать книгу, рассмотреть иллюстрации 

и назвать сказку. При необходимости педагог сам называет сказку, предлагая ребенку 

повторить ее название.  

Оценка действий ребенка: принятие задания, способы выполнения – самостоятельно называет 

сказку; называет сказку после оказания помощи; не выполняет задания после обучения.  

 

V. ОО «Физическое развитие»  

 

В процессе обследования физического развития определяется уровень 

сформированности основных движений ребенка как ходьба, бег, прыжки, ползание, 

переползание, метание.  В связи с тем, что многие дети с отклонениями в познавательном 

развитии   не владеют речью или владеют речью в недостаточном объеме, все задания даются 

ребенку в вербальной и в невербальной форме, т.е. в ходе обследования педагогу следует 

использовать указательные жесты или показ.  Следует подчеркнуть, что инструктор по ФИЗО 

приступает к обследованию только тогда, когда между ним и малышом устанавливаются 

доброжелательные, доверительные отношения. Если же ребенок легко вступает в контакт со 

взрослым и охотно сосредотачивает внимание на задании, но не может его выполнить 

самостоятельно или выполняет неверно, возможно использовать различные виды помощи: 

показ, подражание, совместные действия. После оказания помощи ребенку всегда 

предоставляется возможность выполнить задание самостоятельно. При этом педагог обращает 

внимание на контактность ребенка (желание сотрудничать со взрослым), его активность, 

концентрированность на выполнении задания. Отмечается эмоциональное реагирование на 

поощрения или замечания, способность обнаружить ошибочность собственных действий, 

заинтересованность в результате деятельности.  

Упражнения:  
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Оборудование: две веревки, шнур, обруч, длинная палка; доска, детская горка (с лесенкой), 

мяч, колокольчик, мяч на резинке, широкая лента, погремушка, деревянные кирпичики.  

Ходьба: - ходьба по прямой: «Иди по дорожке к мячу». - ходьба с препятствиями (перешагнуть 

через «ручеек») «Иди к   шарику».  

Бег:  

- бег за взрослым в прямом направлении: «Беги за мячом, как я»; 

- бег самостоятельно по прямой: «Беги к домику».  

Прыжки:  

- подпрыгивание на месте на двух ногах: «Прыгай как зайка»; - перепрыгивание через 

широкую ленту, положенную на пол: «Прыгай через ручеек».  

Ползание, лазание: - ползание на четвереньках: «Проползи через ворота», - ползание на 

животе: «Ползи за игрушкой» (взрослый держит мячик за - резинку и постепенно его двигает 

вперед).    

Бросание: - бросание двумя руками: «Брось мяч в корзину». - бросание маленьких мячей (3-4) 

одной рукой: «Бросай мячики».  

Оценка действий ребенка: выполняет задание самостоятельно, выполняет с помощью 

взрослого (показ, подражание, совместные действия), выполняет задание после обучения, 

результат.  

 

Уровни сформированности основных линий развития ребенка  

 

№ 

п/п  

  

 

Основные линии развития  

 

актуальный 

уровень  

 

зона 

ближайшего 

развития  

Примечание 

1 ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие»  

   

   

1.1. Представления о себе    

1.2. Представления о близких 

взрослых 

   

1.3. Средства общения, 

характеристика контактов 

   

1.4. Особенности поведения, 

особенности характера 

   

1.5. Самостоятельность в быту: 

навык еды 

   

1.6. Навыки одевания и 

умывания 

   

1.7. Навык опрятности    

1.8. Предметно-игровые  

действия    

   

2 ОО «Познавательное 

развитие» 

   

2.1. Сенсорика:    

2.1.1. Форма        

2.1.2. Величина        

2.1.3. Цвет        

2.1.4. Целостность восприятия    
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2.2. Наглядно – действенное 

мышление 

   

2.3. Представления об 

окружающем 

   

3 ОО «Речевое развитие»    

3.1. Развитие речи    

3.2. Понимание речи    

3.3. Активная речь    

4 ОО «Художественно- 

эстетическое развитие» 

   

4.1.  интерес к рисованию, 

аппликации, лепке 

   

4.2. интерес к конструированию    

4.3.  Реакция на музыку    

4.4.  Узнавание знакомой сказки 

по иллюстрациям 

   

5 ОО «Физическое 

развитие» 

   

5.1. Ходьба             

5.2. Бег    

5.3. Прыжки    

5.4. Ползание, лазание    

5.5. Бросание    

 

Примечание:  

После проведения обследования все данные анализируются и фиксируются в таблице 

следующим образом.  

Если задание выполнено самостоятельно, то в таблице фиксируется актуальный 

уровень (+), после выполнения задания ребенком по показу или по подражанию в таблице 

отмечается тот факт, что уровень выполнения задания находится в зоне ближайшего развития 

(+). В тех случаях, когда ребенок не может выполнить задание ни по подражанию, ни по 

показу, отмечается, что уровень его находится ниже зоны ближайшего развития (+). 

Выявленные данные фиксируются в таблице 1 в виде знаков «+» или «-».  

Мониторинг осуществляется не менее 2 раз в год (сентябрь, октябрь). После анализа 

полученных результатов педагогического обследования разрабатывается индивидуальная 

программа обучения, воспитания и развития. Подобное же обследование проводится в конце 

учебного года (май) с целью выявления динамики в развитии ребенка и определения 

перспектив для разработки программы дальнейшего обучения, воспитания и сопровождения 

ребенка. Также может быть промежуточный мониторинг (январь). 


