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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 Под умственной отсталостью понимается неспособность ребенка обучаться, быть 
самостоятельным в определенной возрастной группе. Развитие таких детей протекает намного 
медленнее, чем у их сверстников. Им не интересно, что происходит вокруг них, они не могут 
адекватно оценивать происходящие события и совершаемые действия. 
 Неполноценное развитие ребенка может быть вызвано любым фактором, который 
способен оказать влияние на мозг плода во время беременности, при родах, или до возраста 
трёх лет жизни. 
 К основным группам причин, способных вызвать умственную отсталость, относятся: 
• генетические и хромосомные патологии; 
• патологии плода, возникшие во время беременности из-за приема алкоголя, употребления 

наркотиков, недоедания, заболевания краснухой и другими вирусными инфекциями; 
• сложные роды, которые привели к повреждению головного мозга новорожденного; 
• перенесенные ребенком инфекционные болезни – менингит и энцефалит, отравления ядами, 

например, ртутью, а также полученные тяжелые травмы головного мозга; 
• нахождение ребенка в социально-опасной среде. 

 Ученые, классифицируя умственную отсталость, используют 4 категории. В основе 
классификации, лежит интеллектуальный индекс IQ. Если ребенок имеет значение индекса от 
50 до 70, то ему диагностируется дебильность — легкая умственная отсталость. 

 В раннем возрасте они позже начинают играть игрушками, улыбаться, реагировать на 
предметы, которые видят, на звуки, которые слышат – все виды реакций происходят с 
опозданием. Эти дети часто страдают эпилептическими припадками, врожденными сердечными 
болезнями и проблемами со слухом. 

 В дошкольном периоде лёгкая умственная отсталость у детей не мешает им общаться 
со сверстниками, их отставание в развитии сенсорной моторики и двигательной сфере 
практически незаметны. В силу этого, они практически не отличаются от здоровых детей. 
Достигнув школьного возраста, они могут, не без помощи учителей и близких. 
  
 Такие дети способны обучиться чтению и счету, но для этого нужно желание и терпение 
взрослых. При обеспечении помощи и нужной поддержки, они могут, с возрастом, добиться 
независимости и жить самостоятельно. 

Индивидуальная программа сопровождения ребенка с легкой умственной отсталостью 
составлена с учетом Основнойо бразовательной программы и Программы дошкольных 
образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта / 
Авт. Е.А. Екжанова, Е.А.Стребелева. 

Программа рассчитана на один учебный год. Время освоения программы строго 
индивидуально и зависит от целого комплекса причин, определяющих структуру нарушения у 
данного ребенка. 

Программа включает 3 раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Теоретической основой программы являются положения, разработанные в отечественной 
психологии Л. С. Выготским, П. Я. Гальпериным, В. В. Давыдовым, А. В. Запорожцем, А. Н. 
Леонтьевым, Д. Б. Элькониным и др. 

В программе описана образовательная деятельность в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти модулях образовательных областей: 
Познавательное развитие 
Социально-коммуникативное развитие 
Речевое развитие 



Художественно-эстетическое 
Физическое развитие. 
 
Программа составлена с учетом: 
• характера ведущей деятельности; 
• структуры и степени выраженности нарушения; 
• ведущих мотивов и потребностей ребенка; 
• целей дошкольного воспитания. 
Также при составлении программы учитывались данные заключение и рекомендации ПМПК, 
индивидуальные особенности ребенка с легкой умственной отсталостью. 
 
Особенностью данной программы является активное привлечение в работу родителей, что 
способствует повышению их психолого-педагогической компетентности. Обучение родителей 
(законных представителей) и взаимодействие с педагогами дает максимальный эффект при 
проведении коррекционных мероприятий.  
Содержание программы предполагает активное использование следующих форм работы с 
родителями: 
1. Консультативно-рекомендательная. 
2. Информационно-просветительская. 
3. Организация детских утренников, праздников. 
4. Индивидуальные занятия с родителями и их ребенком. 
Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 
нормативами, что позволяет избежать переутомления ребенка. 
 
Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы является 
тематический план.  
 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 
Цели программы: 
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) дошкольного детства, формирование основ 
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника. 
Особое внимание в Программе уделяется коррекции и развитию личности ребенка с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), сохранению и укреплению 
здоровья, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 
• активная жизненная позиция; 
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 
• уважение к традиционным ценностям. 
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения. 
 
Задачи Программы: 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют задачи: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка с умственной отсталостью; 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), что позволяет 



растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 
самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе 
изучения особенностей развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), его потенциальных возможностей и способностей; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) дошкольного возраста, 
обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 
 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, 
творческая активность, общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками, восприятие 
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 
конструирование из разного материала, лепка, рисование, аппликация и т.д. 
 

1.2 Планируемые результаты освоения индивидуальной образовательной программы 
Планируемые результаты освоения ребенком содержания программы учитывают 

индивидуальные особенности его развития. 
В соответствии с индивидуальными особенностями развития ребенка с легкой 

умственной отсталостью -  данная программа предполагает ориентацию на следующие целевые 
ориентиры: 
ребенок знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и пытается 
пользоваться ими; 
ребенок овладевает простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
ребенок владеет первоначальными навыками активной речи, формируется пассивный 
словарь; может выразить, просьбу, с помощью односложных слов, использования жестов, 
понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 
ребенок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого; 
ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 
стремится двигаться под музыку; 
эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусств; 
у ребёнка наблюдается положительная динамика в развитии крупной моторики; он стремится 
осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
 

1.3 Характеристика индивидуальных особенностей развития 
ребенка с легкой умственной отсталостью 

Структура психического недоразвития ребенка с легкой умственной отсталостью своеобразна: 
• Познавательная активность низкая. 
• Плохо развита мелкая  моторика. 
• Наблюдается недоразвитость всех видов речи: неправильно произношение слов, 

невозможность построения предложений, бедный словарный запас и т.д. 



• Замедленные мыслительные процессы. Как результат, у ребенка не 
формируется абстрактное мышление, ему не под силу проделать логическую операцию, 
обобщение проводит только элементарное. 

• Продуктивная деятельность заключается в подражании, поэтому все игры элементарные. 
Предпочтение отдает легкому труду, так как волевые усилия развиты слабо. 

• Эмоционально-волевая сфера инфантильна, возможны резкие изменения настроения без 
каких-либо причин. Возбудимость довольно высокая. 

• В восприятии мира наблюдаются значительные трудности, что обусловлено тем, что 
ребёнок  не может выделить главное, слабо  понимает процесс составления целого из 
частей, которые размещены внутри.  Плохо ориентируется в пространстве. 

• Концентрация внимания не продолжительная, переключаемость на другие предметы и 
операции замедленная. 

• Память произвольная. Больше сосредоточена на внешних признаках предмета, чем на 
внутренних. 

У ребёнка слабо развиты психологические процессы: 
• конкретное наглядно-образное мышление; 
• низкий уровень наблюдательности; 
• проявление упрямства; 
• слабое развитие фразовой речи. 

 
Социально - бытовые навыки и ориентировка. 
Культурно-гигиенические навыки частично соответствуют возрасту: ребенок умеет, есть 
ложкой, пить из чашки.  
 
Особенности игровой, конструктивной, изобразительной деятельности ребенка. 
Ребенок принимает участие в играх, занятиях по рисованию, конструированию. Интерес к 
занятию имеется, трудности преодолевает при помощи взрослого..  
 
Усвоение программы, трудности в усвоении программы. 
Усвоение программы затруднено в связи с низким уровнем развития речи, задержкой развития 
общейи мелкой моторики, с несоответствием общего развития данному возрасту. 
 
Эмоционально – поведенческие особенности ребенка. 
Ребенок эмоционально открыт. Мальчик идет наконтакт с детьми и взрослыми.  
 
Участие родителей в воспитании и развитии ребенка. 
Родители принимают участие в воспитании и развитии ребенка, в его жизни в детском саду, 
прислушиваются к рекомендациям воспитателя и специалистов. 
 

1.4. Оценка индивидуального развития ребенка 
с легкой умственной отсталостью 

Измерение достигнутых ребенком образовательных результатов осуществляется с 
помощью шкал оценки компетентностей, основанных на определении степени 
самостоятельности ребенка в применении знаний, умений и навыков в повседневной жизни и в 
новых ситуациях. 

Уровни сформированности компетентностей: 
Средний уровень – ребенок самостоятельно или с направляющей помощью взрослого действует 
в обычных для него условиях, в которых вырабатывались основные привычки. 
Методические пособия для осуществления психологической диагностики: 

1. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: 
метод, пособие: с прил. 



2. Альбома «Нагляд. материал для обследования детей» / под ред. Е. А. Стребелевой. - М.: 
Просвещение, 2004. - 164 с. +Прил. (268. с. ил.). 

3. Забрамная С. Д., Т. Н. Исаева. Методические рекомендации по изучению детей с 
тяжелой и умеренной умственной отсталостью. - М.: Творческий Центр, 2007 

4. Семаго Н. Я., Семаго М. М. Теория и практика оценки психического развития ребенка. 
Дошкольный и младший школьный возраст. - СПб.: Речь, 2005. - 384 с. 

5. Поле Е.В. Дневник развития. - М.: БФ «Даунсайд Ап», 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 Характеристика образовательной деятельности 
в соответствии с индивидуальными потребностями ребенка 

с легкой умственной отсталостью 
Программный материал адаптирован к конкретному ребенку. Учитываются  особенности 

развития ребенка. 
В учебно-методический комплекс индивидуальной образовательной программы для 

ребенка с легкой умственной отсталостью вошли: 
1. Основная образовательная  программа дошкольного учреждения. 
2. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 
нарушениями интеллекта Е.А. Екжановой и Е.А. Стребелевой «Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта». 

Обучение ребенка с легкой умственной отсталостью  разделено на два периода: 
I период – сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. 
II период – январь, февраль, март, апрель, май. 

В сентябре проводится углубленное обследование психических функций и состояния 
речи ребенка. 

В октябре начинаются индивидуальные и подгрупповые занятия с ребенком. Вся 
дальнейшая коррекционно-развивающая работа с ребенком строится на материале лексических 
тем, в соответствии с тематическим планом. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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, 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 
Основные задачи: 

• Учить детей обращаться к сверстникам с просьбой поиграть.  
• Продолжать знакомить ребенка с игрушками, действиями с ними; вызывать интерес к 

игрушкам и желание играть. 
• Совершенствовать навыки в осуществлении разнообразных предметно-игровых 

действий с использованием игрушек.  
• Продолжать учить понимать обращенную речь взрослого в виде поручений, вопросов, 

сообщений.  
 
Темы игр-занятий с использованием элементов сюжетно-ролевой игры 

• «Девочка кушает», «Девочка спит», «Кукла одевается, «Катание куклы в коляске», 
«Покатаем на машине», «Построим дом», «Вымой Кате ручки»,«Катя заболела», «Кукла 
поет и пляшет», «У нас в гостях лошадка»,«Покатаемся на машине», «Покатаемся на 
поезде». 

• Театрализованные игры по сказкам: «Колобок», «Репка», «Теремок», «Курочка ряба»; 
«Азбука настроений», «Нравится – не нравится», «Кошка и котята», «Зайчики на 
полянке», «В гостях у ежика», «Зоопарк настроений» и др. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает 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. 



Основные задачи: 
• Учить ребенка различать свойства и качества предметов: мягкий -твердый, мокрый - 

сухой, большой - маленький, громкий – тихий.  
• Воспроизводить в отраженной речи некоторые знакомые свойства и качества предметов 

(большой - маленький, горячий - холодный, кубик - шарик). 
• Сличать основные цвета. 
• Знакомить с предметами и объектами ближайшего окружения, их назначением и 

функциями. 
• Расширять представления о ближайшем окружении. 

 
Примерный перечень игр и оборудования: 

• «Возьми чашку», «Дай пирамидку», «Покажи, где стульчик», «Покажи, где такой 
кубик», «Кто тебя позвал?», «Ку-ку», «Покажи, где кукла», «Покажи, где ту-ту 
(паровоз)», «Дай, что катится (не катится)», «Спрячь шарик», «Спрячькубик», «Кто в 
домике живет?», «Матрешка», «Найди мишку», «Дорожка для зайчиков», «Шумит лес», 
«Рисуем клубок», «Найди игрушки», «История о ручках и ножках», «Где же наши 
пальчики?», «Что изменилось?», «Разрезные картинки», « «Разноцветные поляны», 
«Чего не хватает?», «Что спряталось?», «Закрой окошко», «Почтовый ящик», «Пазлы», 
«Что лишнее?», «Собери посуду», «Кто играет?», «Музыкальная минутка», «Кто живет в 
лесу?», «Найди лишнего», «Паровозик», «Передай мяч», «Найди мишку», «Шумит лес», 
«Найди игрушки», «История о ручках и ножках», «Где же наши пальчики?», «По 
грибы», «Найди пару», «Одень куклу», «Лото», «Сугробы», «Снеговички», «Блестят на 
елке бусы», «Мы посуду мыли, мыли», «Собери посуду», «Кто играет?», «Музыкальная 
минутка», «Кто живет в лесу?», «Ай, дили-дили-дили», «Цветочная поляна», «Варим 
кашу», «Собери цветы», «Маленькие помощники», «Заблудились», «Кто где живет?» и 
др. 

• Разноцветные флажки, ленточки, мячи, шары, кубики, кирпичики, тесьма, мешочки; 
коробки форм (разного вида);надувные мячи; разнообразные матрешки; пирамидки 
разного размера и разной конструкции; игрушки сюжетные; различные музыкальные 
инструменты; пластмассовые кегли и шары; набор муляжей овощей, фруктов, грибов; 
корзины разной величины, мисочки, кувшины, бутылки, банки для раскладывания бус, 
наборы сыпучих материалов (горох, речной песок, крупа). 

• Занятия по ознакомлению с окружающим проводятся по следующим темам: «Части 
тела», «Игрушки», «Семья», «Домашние животные», «Мебель», «Одежда», «Посуда». 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря. 
 
Основные задачи: 

• Учить детей слушать говорящего, концентрировать внимание на предмете разговора 
независимо от окружающей обстановки; выслушивать простую инструкцию до конца.  

• Развивать умение в течение 5-10 минут внимательно слушать короткий рассказ, 
находясь с рассказчиком наедине; умение слушать рассказ, отвечая словами ил жестами 
на простые вопросы.  

• Учить детей здороваться и прощаться («пока»), просить дать предмет («дай», «хочу»); 
просить об услуге, отказываться («да», «нет»), отказываться от предмета, сообщать о 
событии.  

 
Рекомендуемые темы игр-занятий 



• «Мы играем», «Что это?», «Найди свою игрушку», «Что надеваем?», «Что надела 
девочка?», «С чем это делают?», «Разложи картинки», «Овощи», «Назови и положи 
правильно», «Огород», « Кто с нами живёт?» (домашние животные), «Кто к нам 
пришёл?», «Кто как кричит?», «Кого мы встретили в лесу?», «Курочка-пеструшка», «Как 
зовут лошадку?», «Зайчик и кошечка». 

• Русские народные песенки, потешки: «Зайчишка-трусишка»«, «Гуси, выгуси»«, «Ножки, 
ножки, где вы были?», «Сидит, сидит зайка»«, «Кот на печку пошел»«, «Барашеньки», 
«Идет лисичка по мосту»«, «Иди, весна, иди, красна». 

• Сказки: «Лисичка-сестричка и волк».  
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей. 
 
Основные задачи музыкального обучения: 

• Учить ориентироваться в пространстве: двигаться в одном направлении, не мешая друг 
другу, собираться вместе во указанию взрослого или по музыкальному сигналу. 

• Учить водить хоровод, выполнять простейшие плясовые движения, согласуя их 
исполнение с началом и окончанием звучания музыки.  
 

Музыкальный материал 
• Слушание. «Ах, вы, сени»р.н.м, «Баю-баю», «Елочка» Красева, «Осенняя песенка» 

Александрова, «Веселая песенка» Левкодимова, «Зима» Карасевой,«Серенькая кошечка» 
Витлина, «Зима прошла» Метлова, «Как у наших у ворот»р.н.м. «Грибок» Раухвергера 
Пение. «Зайка»р.н.м., «Осень» Михайленко, «Лошадка» Михайленко, «Дед Мороз» 
Филиппенко, «Елка», «Маме песенку пою», «Солнышко» Попатенко,«Пришла зима», 
«Собачка» Раухвергера, «Петушок»р.н.м, «Жук»Карасевой. 

• Музыкально-ритмические движения 
• Упражнения. «Ходим-бегаем» Тиличеевой, «Ножками затопали» Раухвергера, «Лужа», 

«Пальчики шагают», «Лошадка» Макшанцевой, «Вот снежок летит», «Паровоз» 
Филиппенко, «Мы идем» Рустамова, «Платочки» Ломовой, «Ах, вы, сени» р.н.м. 

• Пляски. «Стукалка»р.н.м., танец с листочками по усмотрению музыкального 
руководителя, «Мишутка пляшет», «Чек да чок», «До чего ж у нас красиво» 
Макшанцевой, «Сапожки»р.н.м., «Потанцуй со мной, дружок» Арсеева, «Березка» 
Рустамова, танец у елки, новогодний хоровод по усмотрению музыкального 
руководителя. 

• Игры. «Прогулка» Ломовой, «Погремушки», «Мишка ходит в гости» Раухвергера, 
«Кошка и котята» Витлина, «Игра с ленточками», «Тихие и громкие звоночки» 
Рустамова, «Тихо-громко» Тиличеевой, «Игра в куклой» Карасевой, «Прятки» р.н.м., 
игра с Дедом Морозом по усмотрению музыкального руководителя. 

 
Основные задачи художественного творчества: 
Рисование: 

• Знакомить детей с кистью, красками; учить правильно держать кисть, учить набирать 
краску на кисть.  

• Воспитывать аккуратность при работе с краской.  
• Продолжать развивать мелкую моторику рук детей, знакомить с нетрадиционным 

способами изображения (печатание сухими листьями, губкой, кусочком поролона). 
Лепка: 



• Продолжать работать над созданием у детей положительного эмоционального 
отношения к лепке.  

• Воспитывать желание играть с поделками.  
• Учить детей работать аккуратно; после занятия протирать доски.  
• Продолжать развивать мелкую моторику детей, учить работать с тестом, глиной. 

Аппликация: 
• Продолжать воспитывать у детей интерес к аппликации.  
• Учить самостоятельно работать с кистью, клеем.  
• Продолжать учить детей работать аккуратно, пользоваться салфеткой, мыть руки после 

работы. 
 
Примерные темы занятий 

• Разминать пластилин в ладони, расплющивать его на столе, позже между ладонями 
(«блинчики», «тарелочки», «диски для пирамидки»). 

• Раскатывать пластилиновые столбики на столе, прямое движение руки («колбаски», 
«конфетки»). 

• Раскатывать пластилиновые столбики прямыми движениями между ладонями рук 
«бревнышки для домика» (сам домик собирает педагог); 

• Втыкать в пластилин палочки, держа их в кулачке («ежики»). 
• Соединять края пластилинового столбика («сушки», «колечки для пирамидки. 
• После лепки фигуры круглой формы оттягивать острый кончик («овощи-фрукты»). 
• Прищипывать края изделия из пластилина («пирожок», «цветок»).; 
• Делать стеком вмятины в пластилине («глазки у ежика», «пуговки у неваляшки»). 
• Расплющивать пластилин на картоне, делать вмятины стеком («пуговки», «глазки», 

«цветочки»). 
• Отрывать куски тонкой бумаги, ваты, прикладывать к поверхности, намазанной клеем 

(«снег», «листочки», «цветы»). 
• Прикреплять природный материал и мелкие бытовые предметы к картону с помощью 

камка пластилина, прижимая их ладонью или указательным пальцем (пуговицы: 
«игрушки на елку», «колеса к машине», «глазки зверятам». 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей: двигательной, 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 обеих рук; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
 
Основные задачи: 

• Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
• Воспитывать интерес к участию в подвижных играх. 
• Продолжать приучать детей следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически.  
 
Примерные упражнения 

• Ежедневная утренняя гимнастика продолжительностью 8-10 минут.  
• Во время непосредственно образовательной деятельности и в промежутках проводить 

физкультминутки длительностью 1-3 минуты.  



• Ходьба, бег. Продолжать упражнять детей в равновесии, учить ориентироваться в 
пространстве зала, групповой комнаты. Учить ходить по извилистой линии между 
игрушками за воспитателем; учить детей ходить поп кругу, держась за руку. 

• Игра с мячом.  
 

Рекомендуемые игры 
• Подвижные игры: «Филин», «Кто ходит и летает», «Где самый большой мяч», «Ель, 

елка, елочка», «Мячик покатился», «Найди свой цвет», «Поезд», «Пузырь», «Мой 
веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит»,  «Воробышки и автомобиль», 
«Поезд», «Самолеты», «Пузырь», «Солнышко и дождик», «Мой веселый звонкий мяч», 
«Кто тише», «Зайка беленький сидит», «Птички в гнездышках», «Лошадки» и др. 

• Пальчиковые игры: «Засолка капусты», «Белочка», «Сорока-ворона», «Цветок», «Замок» 
и др. 

 
2.2. Тематический план обучения ребенка с легкой умственной отсталостью 

 
Месяц  Неделя  Тема  
Сентябрь  1-2 неделя Адаптация 

3-4 неделя Осень золотая 
Октябрь 1-2 неделя Дом, в котором я живу 

3-4 неделя Овощи и фрукты 
Ноябрь 1-2 неделя Домашние животные и птицы 

3-4 неделя Лесные животные и птицы 
Декабрь 1-2 неделя Зима 

3-4 неделя Новый год шагает по планете 
Январь 1-2 неделя Игрушки 

3-4 неделя Одежда и обувь 
Февраль 1-2 неделя В здоровом теле- здоровый дух 

3-4 неделя Защитники Отечества. Я и папа 
Март 1-2 неделя Мама- первое слово. Я и мама 

3-4 неделя Весна 
Апрель 1-2 неделя Я и окружающий мир 

3-4 неделя Моя безопасность 
Май 1-2 неделя Природа и животные 

3-4 неделя Скоро лето 
 

2.3. Индивидуальный план изучения лексических тем для ребенка 
с легкой умственной отсталостью 

 
Сентябрь Развитие кисти А) пальчиковые игры;  

Б) самомассаж рук;  
В) телесно-ориентированные игры. 

Арт-терапия А) рисование пальчиковыми красками; 
 Б) лепка из солёного теста 

Нагрузка на 
мышцы запястья 

А) сжимать игрушку- пищалку;  
Б) кидать мячи просто так;  
В) игры с пирамидками. 

Социализация хороводные игры 
Октябрь  Развитие кисти А) пальчиковые игры;  

Б) самомассаж рук;  
В) телесно-ориентированные игры. 



Арт-терапия А) рисование пальчиковыми красками; 
 Б) Б) лепка из пластилина (сначала из солёного теста, 
глины) 

Нагрузка на 
мышцы запястья 

А) сжимать игрушку- пищалку;  
Б) кидать мячи просто так;  
В) игры с пирамидками. 

Социализация хороводные игры 
Ноябрь  Развитие кисти А) пальчиковые игры;  

Б) самомассаж рук;  
В) телесно-ориентированные игры. 

Декабрь  Арт-терапия Лепка из глины, пластилина: - катать шарики и 
колбаски из пластилина; -резать пластилиновые 
колбаски ножом. 

Нагрузка на 
мышцы запястья 

А) сжимать игрушку- пищалку;  
Б) кидать мячи просто так;  
В) игры с пирамидками. 

Социализация хороводные игры 
Январь  Развитие кисти А) пальчиковые игры;  

Б) самомассаж рук;  
В) телесно-ориентированные игры. 

Арт-терапия Лепка из пластилина: -делать лепёшки и блинчики; -
резать колбаски ножом. 

Нагрузка на 
мышцы запястья 

А) сжимать игрушку- пищалку;  
Б) кидать мячи просто так;  
В) игры с пирамидками. 

Социализация хороводные игры 
Февраль  Развитие кисти А) пальчиковые игры;  

Б) самомассаж рук;  
В) телесно-ориентированные игры. 

Арт-терапия А) рисование красками;  
Б) лепка из пластилина: -втыкать в шарики спички 
(ёжик) . 

Нагрузка на 
мышцы запястья 

А) сжимать игрушку- пищалку;  
Б) кидать мячи просто так;  
В) игры с пирамидками.  
Г) театрализованные игры (куклы бибабо) ; 
Д) «ладушки». 

Социализация хороводные игры 
Март Развитие кисти А) пальчиковые игры;  

Б) самомассаж рук;  
В) телесно-ориентированные игры. 

Арт-терапия Лепка из пластилина: -делать лепёшки и блинчики; -
резать колбаски ножом. 

Нагрузка на 
мышцы запястья 

А) сжимать игрушку- пищалку;  
Б) кидать мячи просто так;  
В) игры с пирамидками. 

Социализация хороводные игры, театрализованные игры. 
Апрель Развитие кисти А) пальчиковые игры;  

Б) самомассаж рук;  
В) телесно-ориентированные игры. 

Арт-терапия А) рвать полоски бумаги и с помощью взрослого 



делать отрывные аппликации;  
Б) лепка из пластилина. 

Нагрузка на 
мышцы запястья 

А) сжимать игрушку- пищалку;  
Б) кидать мячи просто так;  
В) игры с пирамидками. 

Социализация хороводные игры 
Май  Развитие кисти А) пальчиковые игры;  

Б) самомассаж рук;  
В) телесно-ориентированные игры. 

Арт-терапия А) рисование пальчиковыми красками; Б) 
пластилинография: взрослый рисует дерево, а 
ребёнок отрывает от колбаски из пластилина кусочки 
пластилина и прикрепляет на веточки (листочки). 

Нагрузка на 
мышцы запястья 

А) сжимать игрушку- пищалку;  
Б) кидать мячи просто так;  
В) игры с пирамидками. 

Социализация хороводные игры 
 

2.4. Взаимодействие с семьей ребенка с легкой умственной отсталостью 
Основной задачей работы с родителями ребенка с легкой умственной отсталостью 

является создание в семье атмосферы эмоционального комфорта и уважения, в которой ребенок 
сможет наиболее полно использовать собственный потенциал развития. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 
• Знакомство с семьей: встреча-знакомство, анкетирование семьи. 
• Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 
родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, переписка по 
электронной почте. 

• Совместная деятельность: привлечение родителей к организации детских праздников, 
конкурсов, семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, 
прогулок, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

• Информирование родителей о заболевании ребенка, разрешение психологических 
проблем, связанных с ним.  

Взаимодействие с семьей ребенка также благоприятно сказывается на обогащении 
развивающей среды группы, где находится данный ребенок. 

В новом учебном году планируется привлечение родителей к созданию наглядных пособий, 
материала, подручных средств, необходимых для ребенка для успешной деятельности в 
детском саду.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1.Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия через: 
- непосредственное общение с каждым ребенком; 
- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам потребностям. 
2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 
деятельности; 
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 
- недерективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности (игровой, 
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 
3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 
слоям; 
- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 
ситуации со сверстниками; 
- умение работать в подгруппе, в группе сверстников. 
4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 
сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее – зона 
ближайшего развития каждого ребенка), через: 
- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 
развития детей; 
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства; 
-оценку индивидуального развития детей. 
5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
В качестве методов психолого-педагогического сопровождения выступают методы психолого-
педагогической диагностики и коррекции:  
• для образовательной области «Физическое развитие»: методы здоровьесбережения, 
здоровьеукрепления и методы ЛФК. 
• для образовательной области «Познавательное развитие»: сенсомоторные методы, 
методы организации психических процессов, методы  координации разных видов деятельности, 
методы когнитивной коррекции, вербально-логические методы; 
• для образовательной области «Речевое развитие»: методы формирования языковой 
установки, методы формирования системы языковых ориентировок, методы коррекции 
речемыслительной деятельности, методы профилактики и пропедевтики; 
• для образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: метод 
целенаправленного наблюдения, организованного педагогом; метод обследования; методы 
комментированного рисования, метод проектирования; методы, характеризующие 
самостоятельность детей; методы обучения конструированию. 
• для образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: методы, 
обеспечивающие эмоциональность восприятия; методы ознакомления с социальным миром; 
методы трудового воспитания, методы, повышающие познавательную активность в области 



социально-нравственных ориентировок; методы коррекции формирующихся у детей 
социальных, нравственных и патриотических представлений; методы коррекции поведения.  

В рамках интегрированного сопровождения образовательной деятельности используется 
классификация игр, предложенная Е.А. Екжановой «Коррекционно - развивающее обучение 
детей в процессе дидактических игр». 
 
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды для ребенка с легкой 

умственной отсталостью 
Среда стимулирует развитие самостоятельности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе. Групповое помещение представляет собой хорошо оборудованное, 
эстетически оформленное, полузамкнутое пространство для игр небольшими подгруппами. 
Игровые зоны не перегружены оборудованием.  

При организации предметно-пространственной развивающей среды в групповом 
помещении учитывается, что ребенок с легкой умственной отсталостью плохо реагируют на 
пространственные изменения обстановки и предпочитают в этом смысле стабильность, поэтому 
расположение мебели и количество развивающих модулей в группе меняется редко. С 
возрастом у детей возрастает двигательная активность. У ребенка с легкой умственной 
отсталостью движения плохо скоординированы, проявляется моторная неловкость, он не 
обладает быстротой реакции. Поэтому помещение группы одновременно и обеспечивает 
безопасность и стимулирует двигательную активность. Центр группового помещения - остается 
свободным.  

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды в Образовательном 
учреждении. 

Одним из важнейших условий в организационной работе по внедрению ФГОС ДО 
является организация развивающей предметно-пространственной среды. Насыщенная, 
развивающая предметно-пространственная среда становится основой для организации 
увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка с 
умственной отсталостью (интеллектуальным нарушением). 

Цель: Создание условий для полноценного развития дошкольников по всем 
образовательным областям ФГОС. 
Задачи: 

• создание атмосферы эмоционального комфорта; 
• создание условий для физического развития; 
• создание условий для творческого самовыражения; 
• создание условий для проявления познавательной активности детей; 
• создание благоприятных условий для восприятия и созерцания, акцентирование 

внимания детей на красоту природы, живописи, предметов декоративно-прикладного 
искусства, книжных иллюстраций, музыки; 

• создание условий для участия родителей в жизни группы. 
 Принципы организации предметно-развивающей среды: 
• соответствие требованиям ФГОС ДО; 
• соответствие возрастным, индивидуальным особенностям и интересам детей; 
• соответствие требованиям СанПиН. 
 Развивающая предметно-пространственная среда как часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством (помещениями, 
прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Адаптированной 
образовательной программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными 
ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми познавательного и 
развивающего значения), средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста с 
умственной отсталостью, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 
учета особенностей и коррекции недостатков их развития. РППС обладает свойствами 



открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. 
Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся. 
Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) дошкольной группы 
соответствует ФГОС ДО, отвечает всем требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. и 
обеспечивает реализацию Программы.  

В дошкольной группе детей с умственной отсталостью Образовательного учреждения 
созданы материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и 
выполнить задачи, в т. ч.: 

─ коррекционный образовательный процесс и образовательная среда построены с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 
образовательных потребностей;  

─ организовано участие родителей воспитанников (законных представителей), 
педагогических работников и представителей общественности в разработке Программы, в 
создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ используются в коррекционном образовательном процессе современные 
образовательные технологии (в т.ч. социоигровые, коммуникативные, проектные технологии, 
технологии экспериментирования (познавательно-исследовательская деятельность), 
здоровьесберегающие, личностно-ориентированные и культурные практики социализации 
детей); 

─ обновляется содержание Программы, методики и технологии ее реализации в 
соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их 
родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 
воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивается эффективное использование профессионального и творческого 
потенциала педагогических, руководящих и иных работников ОУ, осуществляющей 
образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 
информационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей. 

На территории образовательного учреждения оборудован игровой участок (детская 
площадка). Покрытие площадок – земляное. Территория по периметру ограждена забором и 
полосой зеленых насаждений, имеет наружное освещение. Озеленение деревьями и 
кустарниками соответствует климатическим условиям. Территория детского сада ухожена. 
Коллектив педагогов Образовательного учреждения (дошкольного подразделения) 
поддерживает территорию в хорошем состоянии, ухаживая за цветниками, поддерживая 
чистоту и порядок. 

Предметная среда группы современна, отвечает критериям функционального комфорта, 
обеспечивает достижение нового, перспективного уровня развития детской деятельности. 

В игровой комнате вдоль двух стен с левой стороны расположена детская угловая мебель 
секционная (шкафы, тумбочки) и детская мебель «Кухня» (зона), а также вдоль третьей стены с 
правой стороны расположены шкафы и тумбочки (прямой секционный пенал). Около 
промежуточной стены, разделяющей окна, расположена игровая зона «Парикмахерская», 
«Больничка», «Магазин», «Домик» (для кукол). 

В центре передней стены (правая сторона) расположена учебная магнитная доска. По 
левой стороне доски находится демонстрационный стенд «Уголок природы». 

С левой стороны стены находится детский диван. 
С правой стороны группы расположены столы и стульчики для детей. Высота столов и 

стульев отрегулирована в соответствии с ростом детей. Есть компьютерный стол с подставкой, 
полочками и отделом для методического материала и художественной литературы, выдвижным 
ящиком для канцтоваров. Около стола стоит стул для воспитателя. На столе расположены 
телевизор и ноутбук. Каждая зона в дошкольной группе имеет своё обозначение. Интерьер 
отличается индивидуальностью и творческим подходом к её организации. Все элементы среды 
связаны между собой по содержанию и художественному решению. Мебель соответствует 



росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный для данного возраста 
развивающий эффект. Такое распределение площади группы позволяет воспитателям 
содержательно проводить воспитательно-образовательную деятельность с детьми. 

Пространство группы организованно в виде разграниченных зон, оснащенных 
развивающим материалом. Все игровые предметы доступны детям. В групповой комнате 
предусмотрено разделение игровых зон (по гендерному отношению «мальчик - девочка»), а 
также пространство для самостоятельной двигательной активности всех детей в группе, которое 
позволяет дошкольникам выбирать по своему интересу занятия, чередовать в течение дня 
игрушки, пособия. 

В дошкольной группе имеются различные зоны: 
 Учебная зона (оснащена традиционными материалами, а также материалами 

нового поколения. Весь материал подобран сбалансировано, сообразно педагогической 
ценности). 

 Уголок творчества (имеется большое разнообразие материалов для продуктивной 
деятельности дошкольников: интерактивный плакат, графический планшет для рисования, 
цветные карандаши, фломастеры, восковые мелки, краски гуашевые и акварельные, пластилин, 
радужный песок, шаблоны, трафареты по разнообразной тематике, линейки, детские раскраски 
(серии раскрасок «Раскраски пластилином», «Раскраски водой»), различные виды бумаги и др.  
со свободным доступом и в любое время помогает ребёнку проявить и выразить себя). 

 Книжный уголок (размещены детские книги, серии развивающих журналов 
«Совёнок» и др., которые обновляются по соответствующим темам Программы). 

 Сенсорный уголок (используются материалы для пересыпания (фасоль, горох, 
бобы, крупы), а также шишки, пуговицы, бусы крупного размера, песок, разноцветные 
пластиковые пробки, шнуровки, пособия с липучками, пазлы-треки, природный материал 
(косточки, сухие листья) и т.д. на занятиях, в процессе выполнения режимных моментов, в 
различных видах детской деятельности). 

 Уголок природы (информация о явлениях природы, суточных, сезонных и 
пространственных изменениях в природе; настольные и дидактические игры («Земля и её 
жители», «Чей домик», «Мир растений», «Поймай рыбку», лото «Животные», домино «Ягоды-
овощи – фрукты» и т.д.), растения характерные для времен года, серии тематических картин и 
иллюстраций, игротека экологических развивающих игр, познавательная природоведческая 
литература, макеты, коллекции природного материала, муляжи и др.). 

 Уголок экспериментирования (материалы для экспериментирования: природный 
материал (шишки, ракушки, камни, песок), разные виды бумаги, вата, магниты, вода, краски 
(гуашь), мыло.Эстетически дополняет уголок природы озеленение – цветы в группе, а также 
посадка лука, огурцов, семян укропа и цветов на подоконнике «Наш весёлый огород», 
проращивание листьев на ветках кустарников, деревьев (зима) и семян гороха, фасоли, бобов 
(весна). 

 Музыкальный уголок (музыкальные игрушки, инструменты - бубен, колокольчик, 
погремушки, свистульки, деревянные ложки, дудочки, кселофон и др.) 

 Игровая зона («Магазин», «Кухня», «Парикмахерская», «Больничка», «Домик для 
кукол», атрибуты для сюжетно – ролевых игр подобранных с учётом возрастных, 
индивидуальных особенностей и половой принадлежности детей - для девочек имеются утюги, 
куклы, коляски; для мальчиков – наборы инструментов, техники (машины).  

 Уголок «Конструирование» (кубики деревянные, из пластмассы, крупное и 
мелкое ЛЕГО, металлические конструкторы) 

 Познавательный уголок (подборка познавательных иллюстрированных альбомов 
различной тематики («Профессии», «Времена года», «Спорт», «Транспорт», «Игрушки», 
«Дикие и домашние животные», «Овощи», «Фрукты» и т.д.), наборы предметных и сюжетных 
картинок, дидактические игры, вкладыши, объёмные пазлы, треки (кто-где живёт, кто-чем 
питается, найди такой же цвет), многофункциональные пособия из фетра «Ёж», «Цветы и 
бабочки», «Ёлочка», «Формы») и др. 



 Театральная зона (настольная ширма; плоскостные деревянные, пластмассовые 
или картонные фигурки персонажей сказок; декоративные украшения (солнце, тучи, деревья, 
елки, дома и т. п.); наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, собака 
и т. п.); куклы бибабо (заяц, мышка, кошка, собака, девочка, мальчик, бабушка, дедушка т.п.); 
рукавички с изображениями мордочек животных (чебурашка, енот и т. п.); атрибуты для игры-
драматизации: домик-теремок, заборчик, трава (на подставках), репка и колобок из папье-маше. 

 Зона безопасности (гаражи, машины специального назначения «Транспорт», 
развивающий набор «Городской транспорт. Здания», набор инструментов и др.) – мальчики. 

Для проведения коррекционно-воспитательного процесса педагогический коллектив 
дошкольной группы создал специальную развивающую среду: подобрали оборудование, 
игрушки, пособия раздаточные и наглядные, дидактический материал, которые отвечают не 
только требованиям безопасности и эстетики, но и имеют коррекционно-развивающую 
направленность. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается в соответствии с 
требованиями ФГОС ДОвсеми педагогами для развития индивидуальности каждого ребёнка с 
учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 
индивидуальной траектории развития. Для выполнения этой задачи РППС является:  

1) содерж ат ельно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе 
технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 
игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 
обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 
детей с умеренной умственной отсталостью, экспериментирование с материалами, 
доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 
мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях (мини-эстафетах); 
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) т рансформируемой – обеспечивает  возможность изменений РППС в зависимости 
от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 
возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в 
том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) дост упной – обеспечивает свободный доступ воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 
надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы, правила пожарной безопасности. 

 Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает  условия для физического 
и психического развит ия, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недост ат ков 
развит ия дет ей. 
 

3.2.1. Перечень оборудования и дидактического материала к учебным курсам 
Методическое обеспечение, оборудование и материалы для реализации 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникат ивной област и 

в групповой (дошкольная группа) и других помещениях, предназначенных для образовательной 
деятельности детей (музыкально - спортивный зал,  и др.), создаются условия для общения и 
совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 
сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а 
также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих 
территориях также выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых 



групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 
проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей.  
        Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 
инфраструктуры ОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности.  
«Игровые зоны» -сюжетные игрушки, изображающие животных, транспорт, разнообразные 
куклы, игрушки – двигатели, многофункциональные ширмы, русские народные игрушки, 
предметы детской мебели и атрибуты по содержанию сюжетно –ролевых игр (магазин, 
парикмахерская, больница и т.д.) 
«Театральная зона» - разные виды театра (настольный, пальчиковый, бибабо, теневой, на 
фланелеграфе, магнитный). 
«Уголок  ряжения» - одежда для ряжения, атрибуты для украшения. 

 
Перечень оборудования и дидактического материала по учебному курсу «Социальное 

развитие» 
Фотографии (индивидуальные фотографии каждого ребенка группы, фотография группы 

детей, индивидуальные фотографии каждого сотрудника группы и сотрудников дошкольного 
учреждения, индивидуальные фотографии каждого родителя; фотографии, отражающие 
различную деятельность ребенка в группе); фотоальбом (детские праздники, занятия и др.; 
групповые фотографии, отражающие жизнь ребенка во взаимодействии со всей группой, с 
малыми группами, с другими детьми дошкольного учреждения 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 (девочка, мальчик); наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, 
медведь, лиса, собака и т. п.); фигурки из бумаги с  изображениями  знакомых  животных 
(кошка, собака, зайчик, ежик, лягушка, поросенок, козленок, утенок и т. п.); атрибуты для игры-
драматизации (домик теремок, травка, забор, ёлка); маски, шапочки  для театрализации.  
 

Перечень литературных источников по учебному курсу «Социальное развитие» 
Авдеева, Ю.В. Коммуникативное развитие детей 5-7 лет / Ю.В.Авдеева.-М.: ТЦ Сфера, 2016.- 
64 c. Адамова П. А., Винникова В. В., Газарова Т. А., Борохович Л. Ю. Развитие социального 
интеллекта детей старшего дошкольного возраста: способы реализации // Образование и 
воспитание. - №2. - С. 21-24. — URL - 2017. 
Дыбина О.В. Ознакомление с окружающим  социальным окружением. Средний дошкольный   
возраст. -  М.: Мозаика – Синтез, 2015. 
Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. 
Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М.: 2014. 
Ежкова, Н.С. Эмоциональное развитие детей дошкольного возраста. В 2-х т. Эмоциональное 
развитие детей дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие / Н.С. Ежкова. - М.: 
ВЛАДОС, 2014. - 127 c. 
Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.: Школьная Пресса, 
2015. 
Курочкина И.Н. Как научить ребенка поступать нравственно. – М.: Флинта, 2017. 
Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста. – М.: 
Просвещение, 2015. 
Добина Н.И. Развитие личности ребёнка в детском саду. – Ярославль: «Академия развития», 
2016. 
Куприн Н. А. Азбука поведения. – Свердловск: издательство Уральского университета, 2015. 



Икрянникова Т.Н. Формирование гуманных взаимоотношений между детьми. – Волгоград: 
«Корифей», 2017 
Крутецкая В.А. Правила хорошего поведения. – СПб: «Литера», 2018. 
 

Перечень оборудования и дидактического материала по учебному курсу «Хозяйственно-
бытовой труд» 

Стеллаж для хранения предметов гигиены; зеркало; предметы гигиены: мыльница, мыло, 
специальные щеточки для рук, жидкое мыло,  зубная паста, зубные щетки, футляры для зубных 
щеток, расчески (индивидуально для каждого ребенка); посуда; клеенки (индивидуальные 
пластиковые салфетки и салфетки из клеенки); фартуки, нарукавники (индивидуально для 
каждого ребенка);знаковые обозначения, символизирующие место хранения предметов 
гигиены, предметов быта (картинки с изображением предметов и их контуров, геометрических 
форм) и т. п.; сюжетные игрушки (кукла, мишка, зайка и др.); детские наборы бытовых 
инструментов; разбрызгиватели воды; палочки для рыхления; детские ведра; щетки-сметки; 
лейки; тазики; стеллаж для развешивания мелкого белья; прищепки; игрушки — копии 
бытовых приборов (пылесос, стиральная машина, миксер и т. п.);наборы цветной бумаги и 
картона разной плотности; клей, кисточки для клея, стаканчики под кисточки, тряпочки, 
дощечки для работы с клеем; наборы природного материала (шишки, желуди, высушенные 
листья и цветы, плоды различных растений, соломка и др.); рамки М. Монтессори; 
дидактический материал и игрушки с липучками, кнопками, пуговицами, крючками, молниями 
и т. п. (например, напольный ковер с различными карманами, по-разному застегивающимися); 
комнатные растения с крупными листьями; аквариум; кормушка (для рыб, птиц и т. п.); рамки 
для детских работ; атрибуты для проведения ремонта детских книг; иголки (большие 
деревянные и пластмассовые с широким ушком); толстые нитки, шнуры; дыроколы; 
разделочные доски; формочки для теста (детские наборы); бросовый материал (скорлупа, нитки 
и т. п.); ткани различной фактуры; ножницы с закругленными концами; детские инструменты 
из дерева и пластмассы (молоток, отвертка, гаечный ключ и др.); грабли; лопаты; детские 
носилки; садовые совки; корзины с ручками; ручные цапки-«кошки»; деревянные лопаточки 
для очистки инвентаря. 
 

Перечень литературных источников по учебному курсу «Хозяйственно-бытовой труд» 
Козлова С.А., Шукшина С.Е.  Я и моё тело -  М.: «Школьная Пресса», 2015. 
Козлова С.А., Шукшина С.Е. Мир человека -  М.: «Школьная Пресса», 2016. 
Ковалько В.И. Школа физминуток  -  М.: «ВАКО», 2014. 
Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. – М.: 2015. 
Кулик Г.И., Сергиенко Н.Н. Школа здорового человека. – М: ТЦ Сфера, 2016. 
Лихачёва А.А. Встреча с Мойдодыром. //Дошкольное воспитание №9 – 2014. с.56 
Обухова Л.А., Лемяскина Н.А. Тридцать уроков здоровья  -  М.: «ТЦ Сфера», 2017. 
Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Как приобщить малыша к гигиене и самообслуживанию. – 
М.: Просвещение, 2018. 
 

Методическое обеспечение, оборудование и материалы для реализации 
образовательной области «Познавательное развитие» 

Для развития познавательно-исследовательской и игровой деятельности детей в 
групповой (дошкольная группа) и других помещениях, предназначенных для образовательной 
деятельности детей (кабинет учителя - дефектолога, кабинет учителя- логопеда и др.), на 
прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в 
различные игры: оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых, 
дидактических и других игр, в том числе предметы-заместители. Выделены помещения (группа, 
кабинеты) или организованы центры, оснащенные оборудованием и информационными 
ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей: 
«Уголок познавательного развития» - предметы и дидактические игрушки, сборно-разборные 



игрушки, материалы на развитие мелкой моторики, предметные и сюжетные картинки, наборы 
разрезных картинок, кубики с предметными и сюжетными картинками, рамки вкладыши, 
мозаика, заводные игрушки – забавы, предметные и сюжетные картинки, тематические наборы 
картинок, настольно – печатные игры разнообразной тематики и содержания и другое. 
«Уголок конструирования» - крупные объемные геометрические формы, природный и 
разнообразный полифункциональный материал, напольный конструктор, настольный 
конструктор, фигурки для обыгрывания построек, схемы – образцы построек и т.д. 
«Уголок природы» - комнатные растения, растения характерные для времен года, серии 
тематических картин и иллюстраций, игротека экологических развивающих игр, 
познавательная природоведческая литература, макеты, коллекции природного материала, 
муляжи. 
«Уголок экспериментирования» - песок, пластичные материалы, материалы для пересыпания 
(фасоль, горох, крупы), подносы, трубочки, формочки, емкости для измерения, пересыпания, 
хранения. 
 

Перечень оборудования и дидактического материала по учебному курсу «Сенсорное 
воспитание» 

Для проведения занятий по развитию психомоторики и сенсорных процессов требуется 
специально организованная коррекционно-развивающая среда, дидактические игры и пособия:  
- функционально ориентированные игрушки и пособия для развития сенсомоторных функций 
(конструкторы с комплектом цветных деталей, «почтовые (проблемные) ящики», раскладные 
пирамидки, плоские и объемные геометрические фигуры и тела разной величины, полоски 
цветного картона разной длины и ширины, геометрическое лото, сенсорные модули, вкладыши-
формы и др.); 
- игрушки и пособия для развития тонкой и общей моторики: спортивный инвентарь для 
развития крупной моторики (мячи, кегли, сенсорная «тропа» для ног, массажный коврик и др.); 
для развития мелкой моторики: шнуровки, мозаики, разнообразные мелкие предметы, 
различные виды застежек и др.; 
- разнообразный арсенал техники арттерапии (различные куклы, сюжетные игрушки; игрушки, 
имитирующие реальные предметы; игровой материал, указывающий на место действия, 
обстановку, в которой она происходит); 
- иллюстрированный и образно-символический материал: схемы-планы пространственного 
расположения предметов, специально разработанные «пособия», расширяющие круг 
представлений ребенка, способствующие установлению сходства и различия 
классификационных признаков, определению временных и пространственных отношений 
(наборы карточек с разнообразными изображениями, серии карточек и т.д.); 
- наглядно-графические модели (схемы, карты, контурные образцы, чертежи); 
-  материалы и принадлежности для изобразительной деятельности (для рисования, лепки, 
аппликации, выполнения графических заданий); 
- музыкальные пальчиковые гимнастики, музыкальные – видеофизминутки; 
- презентации по темам, развивающие видео занятия; 
- компьютер, принтер, доска, тетради, карандаши, ручки. 
  Игры и игрушки: 
- различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного);  
- наборы предметов для занятий (типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.);  
- пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей);  
- пазлы-вкладыши; 
- мозаики;  
- деревянные бусинки и веревочки (шнуровка-бусы); 
- сухой бассейн; 
- игрушки разных размеров; 
- шнуровки; 



- множество разноцветных геометрических фигурок, из которых можно складывать рисунки; 
- разноцветные шарики и моточки; 
- пирамидки разные по величине, высоте; 
- предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины);  
- предметы для сжимания (мячи различной фактуры, разного диаметра); 
- предметы для вставления (стаканчики одинаковой величины) и др.;  
- звучащие предметы для встряхивания;  
- пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и др. событий;  
- игрушки (мягкие, пластмассовые, резиновые);  
- наборы посуды и мебели;  
- одежда и обувь для куклы; 
- мешочки из ткани; 
- прищепки; 
- карточки с изображением картинок (по формированию пространственных представлений); 
- цветные карандаши; 
- листы бумаги; 
- объемные геометрические формы (куб, шар, конус, цилиндр); 
- рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, наклеивания и другой материал. 
 

Перечень литературных источников по учебному курсу «Сенсорное воспитание» 
Бабина Н.В. Развивающие игры с элементами логики. – Москва-Воронеж, 2014. 
Башаева Г.В. Развитие восприятия у детей: форма, цвет, звук. Ярославль, 2014. 
Комплексная методика психомоторной коррекции. А.В. Семенович, Е.А.Воробьёва. – М., 2015. 
Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических игр. / Е.А. Стребелева. – 
М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014. 
Развитие внимания. Пособие для практических психологов, воспитателей, родителей./ Под ред. 
Н.Я. Большуновой. – Бердск, 2015. 
Разина М.С. Страна пальчиковых игр: развивающие игры и оригами для детей и взрослых. 
СПБ. «Кристалл», 2014. 
Сенсорное воспитание в детском саду. /Под ред. Н.Н. Поддъякова, В.Н. Аванесовой. – М., 2015. 
Фомина Л.В. Сенсорное развитие: программа для детей в возрасте (4) 5-6 лет – М., ТЦ «Сфера», 
2012. 
Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. / Е.А. Стребелева. – М.: 
Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014. 
 
Перечень оборудования и дидактического материала по учебному курсу «Формирование 

элементарных количественных представлений» 
Счётные лесенки (с двумя и тремя ступеньками); наборные полотна (с двумя и тремя 

карманами); разноцветные пластмассовые ванночки, тазы, подносы разных размеров (большие, 
средние, маленькие); специальный стол для хранения сыпучих материалов; набор коробок для 
сыпучих материалов и сыпучие материалы; горох, фасоль, чечевица, перловая крупа, манная 
крупа, речной песок и т. п.; прозрачные емкости (пластмассовые бутылочки, стаканчики, банки, 
пузырьки и т. д.); посуда: лейки, кувшины, миски, ложки, кастрюли разных размеров; формочки 
для песка (в виде цифр, овощей, фруктов, геометрических фигур и др.); штампы: цифры, 
геометрические фигуры, различные картинки и штемпельная подушка; емкость (аквариум); 
предметы-орудия: сачки, сито, емкости различных размеров (не менее  трех) и т.п.; игрушечные 
удочки с магнитами; мелкие игрушки с магнитами (рыбки, шарики, лягушки и т. п.); природный 
материал: желуди, ракушки, камешки различной величины; пуговицы разного размера 
(различных цветов); счетные полоски; мелкий счетный материал: грибы, елки, различные 
овощи, фрукты, кубики, шарики; сюжетные игрушки: мишки, ежи, белки, птички, кошки, 
собачки, лягушки и т. п.; наборы цифр от 1 до 10; плоские предметы и геометрические фигуры 
для раскладывания на наборном полотне и фланелеграфе (предметные изображения животных, 



фруктов, овощей, деревьев, цветов и др.); наборы полосок, разных по длине; наборы лент и 
полосок, разных по ширине; объемные и плоскостные модели домов и елок разной величины; 
изображения разных времен года и частей суток; карточки с изображением разных предметов 
(овощи, фрукты, животные, транспорт), геометрических фигур, от 1 до 5; домино (детское) с 
изображением предметов и кружков; наборы геометрических фигур; палочки различной 
величины; 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 различных форм, различные по величине и цвету (в разном 
сочетании: одной формы, одинакового размера, но разного цвета; разной формы, разного 
размера, но одного цвета и т. п.); бочки-вкладыши; коробки и ящики с отверстиями 
геометрических форм и соответствующими вкладышами; игрушки с крепящимися деталями, 
прищепки и основа для них (контур елки, круг — солнце, основа для туловища бабочки, 
корзинка и др.); большая пирамида высотой 1 м и другие игрушки; материалы М. Монтессори: 
«Розовая башня», «Коричневая лестница», «Красные штанги», «Блоки с цилиндрами-
вкладышами», «Цветные цилиндры», «Конструктивные треугольники», «Геометрические тела», 
«Тяжелые таблички», металлические (пластмассовые) вкладыши; настольные игры: «Цвет и 
форма», «Бабочки и цветы», «Листья и божьи коровки», домино (различные варианты игр на 
соотнесение по форме, цвету, величине и количеству), «Раз, два, три... сосчитай», «Где чей 
домик?», «На что похожа эта фигура?», «Времена года» и др. 
 

Перечень литературных источников по учебному курсу «Формирование элементарных 
количественных представлений» 

1.  Дети 6-7 лет с ограниченными возможностями. Планирование работы со старшими 
дошкольниками, имеющими трудности в обучении / Т.А. Ткачева. – М.: Издательство ГНОМ, 
2011. 
2. Е..А.Екжанова, Е.А.Стребелева. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. 
Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 
нарушением интеллекта. – М., «Просвещение», 2011. 
3. Е.А.Екжанова, Е.А.Стребелева. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 
дошкольников с нарушением интеллекта. Методические рекомендации. – М., «Просвещение», 
2011. 
4. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических игр. / Е.А. 
Стребелева. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014. 
5. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, опросники) / авт.-
сост. Е.В. Доценко. – Волгоград: Учитель, 2010. 
6. Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольников. / Авторы-составители: Л.Г. 
Горькова, О.Е. Жиренко, Л.А. Обухова. – М.: ВАКО, 2007. 
7. Сычева Г.Е. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников: 
Конспекты занятий. – М.: Национальный книжный центр, 2014. 
8. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. / Е.А. Стребелева. – М.: 
Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2013. 
 

Перечень оборудования и дидактического материала по учебному курсу 
«Конструирование» 

Строительный материал: мягкие модули, крупный деревянный строительный материал, 
строительные Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и 
воспитание 84 наборы, состоящие из однотонных и разноцветных предметов различной 
геометрической формы, строительные наборы, содержащие готовые конструкции, 
пластмассовые конструкторы (в том числе ЛЕГО); наборы мозаики: пластмассовые и 
магнитные различных геометрических форм и размеров; сборно-разборные игрушки: матрешки 
разного размера, пирамидки разного вида, куклы, животные, знакомые детям сказочные 



персонажи (Чебурашка, Буратино); наборы мелких сюжетных игрушек: зайчики, ежики, мишки, 
белки, лисы, лягушки, слоники, волки, Чебурашки, рыбки и др.; наборы картинок (предметных 
и сюжетных): разрезных, с прорезями круглой, квадратной, треугольной, многоугольной 
формы, на кубиках (иллюстративные кубики из 4 и 6 частей); наборы фигурок людей и 
животных из плотной ткани, картона или плотной бумаги для фланелеграфа; наборы палочек: 
крупные и мелкие плоские палочки (пластмассовые и деревянные, разного цвета); столы для 
изобразительной деятельности. 
 

Перечень литературных источников по учебному курсу «Конструирование» 
Куцакова, Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к 
школе группе детского сада / Л.В. Куцакова. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 373 c. 
Лыкова, И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная группа. Конспекты. ФГОС 
ДО / И.А. Лыкова. - М.: Цветной мир, 2017. - 410 c. 
 

Методическое обеспечение, оборудование и материалы для реализации 
образовательной области «Речевое развитие» 

Речевое развитие детей с умственной отсталостью осуществляется учителем - логопедом в 
тесной связи с социально-коммуникативным развитием, поскольку речь выступает важным его 
средством. Соответственно для реализации обеих образовательных областей создается единая 
РППС. Она дополняется пространством и оборудованием кабинета и дошкольной группы 
(игровая комната), который в рамках логопедического сопровождения играет большую роль в 
активизации речевого развития воспитанников с интеллектуальным нарушением  «Книжный 
уголок» - детские книги с учетом особенностей развития детей (народные сказки, рассказы, 
стихи, произведения русского фольклора), иллюстрации хорошего качества к произведениям. 
 

Перечень оборудования и дидактического материала по учебному курсу 
«Развитие речи формирование коммуникативных способностей» 

Компьют ерные и информационно-коммуникат ивные средст ва: 
-  презентации по темам: Артикуляционная гимнастика», «Дыхательная гимнастика», 
«Пальчиковая гимнастика», «Лето по полю гуляло», «Тепло – холодно», «Кто хвалится, тот с 
горы свалится» и др. Картотеки. 
Технические средст ва: 
- классная доска; 
- персональный компьютер; 
- телевизор. 
Учебно-практ ическое оборудование: 
-раздаточный дидактический материал (зеркала, палочки, щёточки, трубочки, муляжи фруктов, 
игрушки, природный материал (сухой бассейн,  песочный для руки др.); 
- трафареты диких животных и птиц; 
- набор предметных картинок; 
- набор сюжетных картинок; 
- карточки по темам «Дикие животные», «Посуда» и др. 
Перечень литературных источников по учебному курсу «Развитие речи и формирование 

коммуникативных способностей» 
Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация развивающие общение с детьми 
4-5 лет. - М.: ООО «ТЦ Сфера», 2014. 
Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация развивающие общение с детьми 
5-6 лет. - М.: ООО «ТЦ Сфера», 2014. 
Стребелева Е.А.  Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических игр. / – 
М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС. 
 

 



Методическое обеспечение, оборудование и материалы для реализации 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Помещения Организации и прилегающие территории оформлены с художественным 
вкусом, выделены помещения (игровая комната, музыкально-спортивный зал), а также зоны, 
оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 
театрализованной деятельности детей, использования разных форм образовательной и 
досуговой деятельности с детьми, в том числе с участием родителей. 
«Уголок творчества» - произведения народного искусства, альбомы, фотографии произведений 
декоративно - прикладного искусства, заготовки для рисования, трафареты, бумага, карандаши, 
мелки, краски, глина, пластилин, стеки, акварельные краски, радужный песок (набор разных 
цветов), рисунки – иллюстрации, салфетки и т.д. 
«Музыкальный уголок» - музыкальные игрушки, игрушки-музыкальные инструменты (бубен, 
колокольчик, погремушки, свистульки, деревянные ложки, дудочка, гармошка, барабан). 
Театры: Пальчиковый по сказкам: «Колобок», «Репка», «Кот, Петух и Лиса», «Курочка Ряба». 
Настольный: «Два жадных медвежонка», «Кот в сапогах», «Лиса и журавль», «Лисичка со 
скалочкой», «Три поросёнка». 
Театр масок:«Репка», «Колобок», «Волк и семеро козлят», маски перелётных птиц, маски 
зимующих птиц (регион – Омская область), маски медведей, маски котов, маски божьих 
коровок, маски цыплят, маски петушков, маски овощей, маски фруктов, различные шляпы для 
театрализованной деятельности, не озвученные музыкальные инструменты (балалайка из 
картона), альбомы и рисунки с музыкальными инструментами, магнитофон, аудиозаписи. 
 

Перечень оборудования и дидактического материала по учебному курсу 
«Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность» 

Виды 
музыкальной 
деятельности 

Учебно-методический комплекс 

1. Восприятие: 1.  О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» комплект из 5 дисков. 
2. Наглядно - иллюстративный материал: 
   - сюжетные картины; 
   - пейзажи (времена года); 
   - комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты»  
3. Музыкальный центр. 
4. Синтезатор 
 

        Средний дошкольный возраст  
 
 
2. Пение: 
музыкально-
слуховые 
представления 

Музыкальный букварь. Ветлугиной 
Музыкально-дидактические игры. 
  1. «Птица и птенчики» 
2. «Мишка и мышка» 
3. «Чудесный мешочек» 
4. «Курица и цыплята» 
5. «Петушок большой и 
маленький» 
6. «Угадай-ка» 
7. «Кто как идет?» 

1. Музыкальное лото «До, ре, ми» 
2. «Лестница» 
3. «Угадай колокольчик» 
4. «Три поросенка» 
5. «На чем играю?» 
6. «Громкая и тихая музыка» 
7. «Узнай какой инструмент» 

- ладовое чувство 1. «Колпачки» 
2. «Солнышко и тучка» 
3. «Грустно-весело» 

1. «Грустно-весело» 
2. «Выполни задание» 
3. «Слушаем внимательно» 

- чувство ритма 1. «Прогулка» 
2. «Что делают дети» 

1. «Ритмическое эхо» 
2. «Наше путешествие 



3. «Зайцы» 3. «Определи по ритму» 
Вид музыкальной 
деятельности 

Наглядно-иллюстративный материал 

3. Музыкально-ритмические 
движения 

1 Сауко Т.Я., Буренина А. Программа музыкально-ритмического 
воспитания.   - СПб., 2015. 
3. Разноцветные шарфы  - 6 штук. 
4. Разноцветны платочки – 6 штук. 
5. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, 
кошка, собака, тигр, сорока, красная шапочка. 
6. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, 
собака, медведь, белка, петух. 
7. Косынки (синие, красные) – 10 шт.   

4. Игра на детских 
музыкальных инструментах 

Детские музыкальные инструменты: 
1. Неозвученные музыкальные инструменты 
- бесструнная балалайка – 6 шт; 
- трехступенчатая лестница; 
2. Ударные инструменты: 
- бубен – 2 шт; 
- барабан – 2 шт; 
- деревянные ложки – 12 штук; 
- трещотка – 2 штуки; 
- треугольник – 2 штуки; 
- колокольчики – 6 штук; 
- металлофон (хроматический) – 5 штук; 
- маракас – 6 штук; 
- бубенцы – 5 штук; 
- погремушки - 6 штук; 
3. Духовые инструменты: 
- свистульки – 3 штуки; 
- дудочка – 2 штуки; 
- губная гармошка – 1 штука; 
- гармошка - 1 штука 

5.Театрализованная 
деятельность 

Куклы «Би-ба-бо» - для кукольного театра, 
Настольный театр 
Куклы-рукавички - 5 шт. 
султанчики- 6 шт.  
Шарфы- по количеству детей. 
Шапочка «Цыплёнок» - 6 шт. 
Бескозырки - 6 шт. 
Гюйс – 6 шт. 
Цветочки - по количеству детей. 
Ленточки- по количеству детей. 
 

 
Перечень литературных источников по учебному курсу «Музыкальное воспитание и 

театрализованная деятельность» 
Арсеневская О.Н. Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду.  – В.: Учитель, 
2015. 
Абелян Л.М. Забавное сольфеджо: Учебное пособие для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. – М., 2014. 
Буренина А.И. Учебно-методический и музыкально-литературный журнал. Музыкальная 



палитра. – СПб, 2018. 
Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. - М.: Гном-Пресс, 2002. 
Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. От рождения до школы. Примерная основная 
общеобразовательная программа дошкольного образования. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. 
Ветлугина Н.А.  Музыкальный букварь. – М., 2014. 
Доломанова Н. Н. Подвижные игры с песнями. – М.: Сфера. 
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами. Книга для музыкального руководителя 
детского сада. – М., 2014 
Петрова Т. И. Театрализованные игры в детском саду. М.: Школьная Пресса. 
Роот З.Я. Музыкально – дидактические игры.  – М.: Айрис Пресс, 2016. 
Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2 – 3 лет. Топ – 
хлоп, малыши!  - СПб, 2015. 
Корябина Т.Б. Иллюстрированный методический журнал. Музыкальный руководитель. – М.: 
ООО Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2018. 
Шанских Г. Музыка как средство коррекционной работы. //Искусство в школе, № 5, 2016. 
 

Перечень оборудования и дидактического материала по учебному курсу«Лепка» 
Материалы для лепки: цветное и солёное тесто, тесто для лепки «Кроха», пластилин 

восковой фирмы «Луч», радужный песок; палочки разной длины и ширины для раскатывания 
пластилина; кисти для росписи  изделий из соленого теста; набор формочек различной формы 
(круглые, квадратные, треугольные, а также в виде  домашних и диких животных, человека, 
птиц, транспорта, фруктов) и разной величины (большие, маленькие, мелкие, 
глубокие);подкладные клеёнки, тряпочки для обработки клеёнок; печатки разной формы для 
украшения вылепленного изделия; стеки разной формы; скалки разного размера; наглядный 
материал: овощи, фрукты, грибы, ягоды (муляжи и натуральные объекты); раскраска 
пластилином «Морские жители», «Транспорт», «Домашние животные», «Насекомые»;наборы 
игрушек: куклы, животные, птицы, транспорт, насекомые и др.; демонстрационный материал: 
наборы открыток и иллюстраций диких и домашних животных, птиц, транспорта (3 вида), 
насекомых, растений, ягод, овощей, фруктов, человека; фартуки и нарукавники (индивидуально 
для каждого ребёнка); магнитная доска; влажные салфетки и салфетки из ткани для рук. 
 

Перечень литературных источников по учебному курсу «Лепка» 
Бардышева Т.Ю. Развитие мелкой моторики рук: М.: ТЦ Сфера, 2016. С-265. 
Давыдова Г.Н. Пластилинография. Анималистическая живопись. – М.: Издательство 
«Скрипторий», 2015. С-265. 
Давыдова Г.Н. «Детский дизайн: пластилинография». -  2016. С-270. 
Давыдова Г.Н. «Детский дизайн: поделки из бросового материала». - 2016. С-299.  
Кард В.А., Азарнов С.К. Сказки из пластилина -  С-П.: «Валери», 2014 
Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Конспекты  занятий/ -
М.: ТЦ Сфера, 2014. С-272.  
Халезова Н.Б., Курочкина Н.А., Пантюхина Г.В. Лепка в детском саду -  М.: «Просвещение», 
2014. 
Янушко, Е.А. Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста 1-3 года: Методическое 
пособие / - М.: Владос, 2015.  
 

Перечень оборудования и дидактического материала по учебному курсу «Аппликация» 
Наборы цветной бумаги разной фактуры; набор щетинных кистей  для работы с клеем; 
пластилина (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 и 
натуральные объекты);наборы игрушек: куклы, животные, птицы, транспорт, рыбы, знакомые 



сказочные персонажи; наборы открыток  и иллюстраций к знакомым детям художественным 
произведениям;  открытки с изображениями росписи по дереву, русской керамики; предметы 
народного декоративно-прикладного искусства (дымковская игрушка, предметы с городецкой 
росписью, хохломской росписью); открытки с изображением. 
 

Перечень литературных источников по учебному курсу «Аппликация» 
Вовикова, А.Н. Аппликации и поделки из бумаги для детей 6-7 лет / А.Н. Вовикова. - М.: 
Стрекоза, 2014. - 20 с. 
Короткова, Е.А. Рисование и аппликация в детском саду / Е.А. Короткова. - М.: Академия 
развития, Харвест, 2016. - 128 с. 
Лубышева, Е.А. Эта волшебная бумага / Е.А. Лубышева // Дошкольное воспитание. - 2016. - 
№4. - С. 49-50. 
Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Поготовительная группа / 
И.А. Лыкова. - М.: Карапуз, 2015. - 144 с. 
Малик, О.А. Занятия по аппликации с дошкольниками / О.А. Малик. - М.: Сфера, 2016. - 96 с. 
Новикова, И.Л. Аппликация и конструирование из природного материала в детском саду/ 
И.Л. Новикова. - М.: Академия Развития, 2015. - 192 с. 
 
Перечень оборудования и дидактического материала по учебному курсу «Ознакомление с 

художественной литературой» 
Компьют ерные и информационно-коммуникат ивные средст ва: 
- презентации по темам: «Артикуляционная гимнастика», «Дыхательная гимнастика», 
«Пальчиковая гимнастика», «Сказки», «Стихи», «Потешки» и др. 
Технические средст ва: 
классная доска; 
- персональный компьютер; 
- телевизор 
Учебно-практ ическое оборудование: 
-раздаточный дидактический материал (зеркала, палочки, щёточки, трубочки). 
- муляжи фруктов, игрушки, природный материал (сухой бассейн и др.); 
- трафареты диких животных и птиц; 
- набор предметных картинок; 
- набор сюжетных картинок; 
- карточки по темам «Дикие животные», Транспорт», «Овощи», «Фрукты», «Посуда» и др. 
 
Перечень литературных источников по учебному курсу «Ознакомление с художественной 

литературой» 
Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия: 5-6 лет/ - М.: Оникс-ХХI 
2014. 
Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических игр. /– 
М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014. 

 
Методическое обеспечение, оборудование и материалы для реализации 

образовательной области «Физическое развитие» 
Перечень оборудования и дидактического материала по учебному курсу «Физическое 
развитие» 
Игровой комплекс «Сухой бассейн» с пластмассовыми   шариками, объёмные мячи надувные 
разного размера, фитнес-мячи резиновые (объёмные), гимнастические маты, обручи круглые из 
пластмассы (диаметр 55—60 см), скакалки короткие (120-150 см), палочки для выполнения 
физических упражнений (длина 35 см); мягкие модули различной формы и величины; кегли; 
массажный коврик; мячики (8 штук) с липучками и настенное объемное основание для 
упражнения «Попади в цель»; атласные ленты разного 



 
Перечень литературных источников по учебному курсу «Физическое развитие» 
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для занятий с детьми с 3-7- лет - 
М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам / – М.: Владос, 2014. 
Глазырина Л.Д. Физическая культура в средней группе детского сада / – М.: Владос, 2015. 
Маханева М.Д. С физкультурой дружить - здоровым быть/ М.Д. – М.: ТЦ «Сфера», 2017. 
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для занятий с детьми с 3-7 лет/М.: Мозаика – 
Синтез, 2016. 
Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду / – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
Для этого в групповых и других помещениях имеется достаточно пространства для свободного 
передвижения детей, а также выделены помещения илиз оны для разных видов двигательной 
активности детей. В ОУ созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья 
детей медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 
Наполняемость предметной среды соответствует принципу целостности образовательного 
процесса, имеет необходимое оборудование для реализации образовательных областей, 
представленных во ФГОС ДО, игровые, дидактические материалы и средства, 
соответствующие психолого-возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников, 
специфике их образовательных потребностей, трансформируемости, полифункциональности 
материалов, принципу интеграции образовательных областей, видам детской деятельности 
(игровой, двигательной, поисковой, исследовательской, конструктивной, восприятия 
художественной литературы, коммуникативной и др.). 
Учитывает национально-культурные, климатические условия, в которых осуществляется 
образовательная деятельность. Используемые материалы и оборудование имеют сертификат 
качества и отвечают гигиеническим, педагогическим, эстетическим требованиям. 
Родители (законные представители) знакомятся с Адаптированной образовательной 
программой разновозрастной дошкольной группы компенсирующей направленности 
Образовательного учреждения, которое посещает ребенок, что способствует конструктивному 
взаимодействию семьи и ОУ в целях поддержки индивидуальности ребёнка. 
 

Перечень оборудования и дидактического материала по учебному курсу «Здоровье» 
Программа развития и обучения дошкольника «Вижу, слышу, чувствую» серия «Я изучаю  

себя»; обучающая игра-лото «Валеология или здоровый малыш»; пособие «Магнитные истории 
- Эмоции»; настольная игра «Спокойно, больной!» - серия «Умные игры»; наглядно-
дидактические пособия «Азбука здоровья», «Средства личной гигиены»; плакаты «Строение 
человека», «Правильная осанка», «Если хочешь быть здоров», «Познаю себя»; комплект 
тематических наглядных материалов «Тело человека» (демонстрационный материал – учебное 
издание); энциклопедия для детей «Тело человека» (приложение – объёмные карточки с 
заданиями). 
 

Перечень литературных источников по учебному курсу «Здоровье» 
Рекомендуемая литература к разделу «Здоровье»  
1. Амосов Н. М. Раздумья о здоровье. — М., 1987. Бейтс У. Г., КорбетМ. Д. Как приобрести 
хорошее зрение без очков. — Вильнюс, 1990.  
2. Брахман И. И. Валеология — наука о здоровье. — М., 1990.  
3. Гарбузов В. И. От младенчества до отрочества.— Л., 1991.  
4. Гладкая В. В. Я и мир: Учеб.пособие для подгот. кл. школ для| детей с ЗПР и тяжелыми 
нарушениями речи. — Минск, 1999.  
5. Гогулан М. Ф. Попрощайтесь с болезнями. — М., 2000.  
6. Гостюшин Л. В. Энциклопедия экстремальных ситуаций. — М.,1 1994.  
7. Демирчоглян Г. Г. Школа здоровых глаз. — СПб., 1996.  
8. Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Организация коррекционно-воспитательного процесса 



в условиях специализированного дошкольного учреждения для детей с нарушением интеллекта 
// Дефектология. — 1999. — № 6.  
9. Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Технологии, укрепляющие ; здоровье, в системе 
коррекционно-развивающих специальных дошкольных учреждений // Воспитание и обучение 
детей с нарушениями развития. — 2002. — № 4.  
10. Зайцев Г. К. Здоровье школьников и учителей. — СПб., 1995.  
11. Залманов А. С. Чудо жизни. — М., 1965.  
12. Залманов А. С. Тайная мудрость человеческого организма. — М., 1998.  
13. Здоровый образ жизни: двигательная активность и конституция человека / Под ред. Н. П. 
Сохно. — М., 1990.  
14. Змановский Ю. Ф. С аттестатом здоровья. — М., 1981.  
15. Зрение: сохранение, нормализация, восстановление / Сост. Н. И. Куд-ряшова. — М, 
1994.  
16. Латохина Л. И. Хатха-йога для детей. — М., 1993.  
17. Мигунова Е. Л. Гимнастика с детьми до 7 лет. — М., 1978.  
18. Неумывакин И. П. Здоровье в ваших руках. — М., 1994.  
19. Пак ЧжеBy. Су-джок для всех. — М., 1996.  
20. Петленко В. П. Валеология человека. В 5 т. — СПб., 1997.  
21. Попов С.В. Валеология в школе и дома. — СПб., 1998.  
22. Рогачева Е. И., Лаврова М. С. Лечебная физкультура и массаж при детском 
церебральном параличе. — М., 1977.  
23. Рузина М. С, Афонькина С. Д. Страна пальчиковых игр. — СПб., 1997.  
24. Семенова Н. А. Кухня раздельного питания детская. — СПб., 1998.  
25. Сорокина А. И., Батурина Е. Г. Игры с правилами в детском саду. — М., 1970.  
26. Торохова Е. И. Валеология: Словарь. — М., 2000.  
27. Уманская А. А. Точечный массаж — профилактика ОРЗ. — М., 1987.  
28. Уманская А. А. Сказка о вирусятах: Метод, рекомендации. — М., 1991.  
29. Фесюкова Л. Б. Воспитание сказкой. — М., 1995. — (Серия «Литература для пап и 
мам»).  
30. Фрайберг В. С. Точечный самомассаж. — СПб., 1992.  
31. Хорошее зрение без очков: Эффективность натуропатических принципов сохранения и 
укрепления зрения. — Набережные Челны, 1994.  
32. Хрипкова А. Г., Антропова М. В., Фарбер Д. А. Возрастная физиология и школьная 
гигиена. — М., 1990.  
33. Чабовская А. П., Голубев В. В., Егорова Т. И. Основы педиатрии и гигиены детей 
дошкольного возраста. — М., 1987.  
34. Чумаков Б. Н. Валеология. — М., 1997.  
35. Шаталова Г. С. Целебное питание. — М., 1995.  
36. Щетинин М. П. Записки педагога: объять необъятное. — М.,1986. 
37.       Шукшина С.Е. Я и моё тело. Программа занятий, упражнения, дидактические игры. – М. 
Школьная пресса, 2019. 
38. Программа «Здоровейка в гостях у малышей» учебно-методическое пособие для работников 
ДОУ, Л.А. Меньшикова, Н.Л. Попова, Пермь 2005. 

3.3.Материально-техническое обеспечение Программы  
 Состояние материально-технической базы позволяет осуществлять образовательный 
процесс в соответствии с современными требованиями.  
В Образовательном учреждении созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 
 1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 
Программы;  
 2) выполнение ОУ (дошкольного подразделения) требований: 
 – санит арно-эпидемиологических правил и нормат ивов:  

Требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 



и нормативами: здание Образовательного учреждения – отдельно стоящее трёхэтажное здание, 
построенное по типовому проекту (школа-интернат). Дошкольная группа Образовательного 
учреждения расположена на втором этаже трехэтажного здания школы. Здание находится на 
территории жилого микрорайона: освещение дневное – окна, освещение ночное – корпусы ламп 
люминесцентные, отопление - водяное. 

Здание, строения, помещения, оборудование имеют Санитарно-эпидемиологическое 
заключение о соответствии образовательной деятельности государственным санитарным 
эпидемиологическим правилам и нормативам, соответствуют нормам пожарной и 
электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и работников. 
Функциональные размеры используемой детской мебели для сидения и столов (обеденных и 
учебных) соответствуют обязательным требованиям, установленным техническими 
регламентами и национальным стандартам. 

Помещение пищеблока и медицинский кабинет размещаются на первом этаже 
Организации. 

Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием, имеет лицензию на 
осуществление медицинской деятельности. Медицинское обслуживание детей строится на 
основе нормативно-правовых документов с учетом результатов мониторинга состояния 
здоровья вновь поступивших воспитанников, что важно для своевременного выявления 
отклонения в их здоровье. В целях сокращения сроков адаптации и уменьшения отрицательных 
проявлений у детей при поступлении их в дошкольное учреждение осуществляется четкая 
организация медико-педагогического обслуживания в соответствии с учетом возраста, 
состояния здоровья, пола, индивидуальных особенностей детей.  

Медицинским работником даются рекомендации для каждого ребенка. Сбор информации 
и наблюдения помогают установке временной динамики психологических, деятельных и 
эмоциональных качеств детей. Устанавливается щадящий режим, закаливание, двигательная 
активность – все согласовывается с родителями. Дети с хроническими заболеваниями, часто 
болеющие дети берутся на учет, с последующими оздоровительными мероприятиями. 
Медицинский работник проводит оценку физического развития детей с определением групп 
здоровья. Воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе жизни 
(сбалансированное питание, профилактика вредных привычек, развитие познавательного 
интереса к окружающему, закаливание и охрана здоровья детей, ознакомление с основами 
валеологии) дают положительные результаты. Медицинское обслуживание, коррекция здоровья 
детей осуществляются штатным медицинским персоналом учреждения, который наряду с 
администрацией учреждения несёт ответственность за жизнь и здоровье воспитанников группы. 

Питание детей производится в групповой комнате. Весь цикл приготовления блюд 
происходит на пищеблоке школы. Пищеблок на 100% укомплектован кадрами. Режим и 
кратность питания детей в дошкольной группе с 10-часовым пребыванием составляется по 
специальному меню, утверждённому в ГУ ЦГСЭН, соответствует денежным нормам питания 
для дошкольных образовательных учреждений. Образовательное учреждение обеспечивает 
ребенка сбалансированным питанием, необходимым для его нормального роста и развития по 
нормам в соответствии с возрастом и нормативами СанПиН 2.4.1.2660-10. Имеется 
десятидневное перспективное меню. При составлении меню используется разработанная 
картотека блюд, что обеспечивает сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам. 
Готовая пища выдается только после снятия пробы медработником или диетсестрой и 
соответствующей записи в журнале результатов оценки готовых блюд. В обязанности 
диетсестры входит осуществление контроля за качеством доставляемых продуктов питания, на 
соответствие требованиям государственных стандартов, их правильным хранением, 
соблюдением сроков реализации, а также за соблюдением натуральных норм продуктов при 
составлении меню-раскладок, качеством приготовления пищи, соответствием ее 
физиологическим потребностям детей в основных пищевых веществах. В детском саду 
организовано 4-х разовое питание. Расчет норм питания в детском саду производится исходя из 
потребности дошкольников в основных веществах. Выход блюд соответствует рекомендуемым 



объемам порций для детей. Питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. Питьевая вода доступна воспитанникам в 
течение всего времени нахождения в дошкольной группе (установка кулера, одноразовые 
пластиковые стаканы). Ориентировочные размеры потребления воды ребенком зависят от 
времени года, двигательной активности ребёнка.  

3.4. Финансовые условия реализации Программы  
Финансовое обеспечение реализации Программы, разработанной для детей разного 

дошкольного возраста (от 5 до 7 (8) лет) с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), осуществляется в соответствии с потребностями Организации на осуществление 
всех необходимых расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и 
общедоступное дошкольное образование с учётом направленности группы, режима пребывания 
детей в группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации Программы. 
При реализации Программы в образовательном учреждении учредитель обеспечивает 
финансирование его деятельности на основе распределения бюджетных ассигнований по смете 
с учетом объемов доходов от приносящей доход деятельности. 
 

3.5.Организация образовательного процесса в дошкольной группе детей с умственной 
отсталостью на 2022-2023 учебный год 

3.5.1. Режим дня 
дошкольного образовательного учреждения 

МБОУ «ЯСОШ» – структурное подразделение «Детский сад»  
на 2022 – 2023 учебный год 
(теплый период)   

№ Режимные процессы 
 

Время 
(разновозрастная группа) 

1 Прием детей на улице, осмотр детей, игры, утренняя 
гимнастика на свежем воздухе,  
самостоятельная деятельность 

8.00 - 8.40 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 - 9.00 
3 Самостоятельная деятельность, игры,  

совместная деятельность детей и взрослых 
9.00 - 9.30 

4 Подготовка к  прогулке,  прогулка  (игры, труд, 
 наблюдения), организованная образовательная 

деятельность по плану, закаливающие 
 процедуры 

9.30 - 12.20 

5 Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность, подготовка к обеду 

12.20 - 12.30 

6 Обед 12.30 - 13.00 
7 Подготовка ко сну,  сон 13.00 – 15.20 
8 Подъем, воздушные, водные процедуры 

 
15.20 - 15.40 

9 Подготовка к полднику, полдник 15.40 - 16.00 
10 Игры, самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность 
16.00 – 17.00 

 
11  Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой. 
17.00 – 18.30 

 
 
 
 
 



Режим дня 
дошкольного образовательного учреждения 

МБОУ «ЯСОШ» – структурное подразделение «Детский сад»  
на 2022 – 2023 учебный год 

 (холодный период) 
№ Режимные моменты Время 

(разновозрастная группа) 
1 Прием, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность, подготовка к завтраку 
8.00 - 8.40 

3 Завтрак 8.40 - 9.00 
4 Подготовка к занятиям/самостоятельная деятельность. 9.00 - 9.10 
5 Занятия, НОД  (по подгруппам) 

Совместная деятельность детей и взрослых,  
самостоятельная деятельность детей 

9.00 – 10.50 
 
 

6 

7 Второй завтрак 10.15-10.20 

8 Прогулка, возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность 

10.50 - 12.30 

9 Обед 12.30 - 13.00 
10  Подготовка ко сну,  сон 13.00 – 15.20 
11 Подъем, воздушные, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность 
15.20 - 15.40 

12 Подготовка к полднику, полдник 15.40 - 16.00 
13 Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа, труд, логопедические  занятия, кружковая работа (в 
том числе дополнительные занятия) 

16.00 – 17.00 
 

14  Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 17.00 – 18.30 
 

В группе общеразвивающей направленности, где находится ребенок с легкой умственной 
отсталостью, с ним проводится 5 индивидуальных занятий в вечернее время, 10 занятий 
совместно с детьми общеобразовательной группы, всего 15 занятий в неделю. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.5.2.Расписание непосредственно образовательной деятельности 
Расписание непосредственно образовательной деятельности 

разновозрастной группы ( 3-7 лет) 
МБОУ «Яринская  средняя общеобразовательная школа»– структурное подразделение 

«Детский сад» на 2022-2023 учебный год. 
День недели Время 2 младшая, средняя 

группа  
15 -20 минут 

старший возраст 
(ст. и подг. гр)  

25-30 минут 
Понедельник 

 
 
 
 

9.10 – 9.40 Ребёнок и окружающий 
мир. 
 
 

Ознакомление с окружающим 
миром. Природное окружение. 
Формирование элементов 
экологических представлений. 

 
9.50 – 10.15 Физическая культура 

10.25 – 10.50  Художественное творчество 
(рисование) подг.гр 

Вторник 
 

9.10 – 9.40  Чтение художественной 
литературы 
1,3 неделя 

Чтение художественной 
литературы. 

 
9.50 – 10.15                              Математика (ст. и подг. гр.)   

10.25 – 10.50 Лепка  

16.15 – 16.40 Музыка 

16.50 – 17.30 Кружковая работа 

Среда 
 
 
 
 
 
 

 

9.10 – 9.40  Развитие речи  
2,4 неделя 

Развитие речи. 

11.00 – 11.30                             Физическая культура (на прогулке) 

9.50 – 10.20 Познавательно-
исследовательская 
продуктивная (аппликация / 
конструктивная) 
деятельность 

Художественное творчество (лепка, 
аппликация ч/н) 

16.15 – 16.45 Работа с логопедом по подгруппам  

Четверг 
 
 
 

9.10 – 9.40  Ребёнок и окр. мир. Предметное 
окружение. Явления общественной 
жизни. 

9.50 – 10.15 Математика Математика (подг.гр.) 

10.25 – 10.50 Музыка 

16.15 – 16.45 Художественное 
творчество (рисование) 

Художественное творчество 
(рисование) 

Пятница 
 
 
 
 

9.10 – 9.40 Формирование 
целостной картины мира  
(«здоровье», 
«безопасность», 
«социализация») 

Подготовка к обучению 
грамоте. 

9.50 – 10.15 Физическая культура 
 

10.25 – 10.50  Исследовательская продуктивная 
(конструктивная) деятельность 



Время занятий мл. – ср. группа  - 15-20 минут.  Старшая  - подготовительная группа – 25-30 
минут. 
 

 Мониторинг развития ребенка с легкой умственной отсталостью 
 
Критерии Декабрь Май 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
 
Ознакомление с природой 
Имеет представления 
- о сезонных изменениях в природе; 
- о растениях; 
- о животных. 
 

  

Ознакомление с жизнью и трудом взрослых: 
- знаком с трудом людей ближайшего окружения; 
- знаком с отдельными объектами ближайшего окружения; 
- знает сведения о себе и своей семье, о предметах быта итруда 
людей 
 

  

Сенсорное развитие 
- различает цвет форму, величину, предметов; 
- различает правую и левую сторону; 
- ориентируется в пространстве 

  

Умственное развитие 
- обобщает предметы; 
- различает части предмета и целый предмет; 
 

  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
 
Речевое развитие 
- отчетливо произносит слова в предложении; 
- правильно согласовывает слова в предложении; 
- строит предложения с союзами, предлогами; 
- отвечает на вопросы; 
 

  

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
 
Игровая деятельность: 
- играет в группе детей; 
- понимает и выполняет правила игры. 
 

  

 
3.6. Список литературы 

При разработке Программы использовались следующие нормативно – правовые документы, 
литературные источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем 
значимость и степень влияния их на содержание Программы. 
         Перечень нормативных правовых актов 
1. Договор с родителями (или лицами их заменяющих) воспитанника дошкольной группы. 
2. Положение о Рабочей программе педагога дошкольного образования в соответствии с 
ФГОС ДО МБОУ «Яринская СОШ» (Протокол от 11.01.2023 г. № 1); 



3. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 года № 65/23-16 «О 
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 
организованных формах обучения»; 
4. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, созданию и организации режима 
работы в дошкольных образовательных организациях «Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13», утвержденные Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 года № 26 
(http://www.rg.ru/2013/07/19/sanpin-dok.html); 
5. Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2011г. № 2562); 
6. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от № 1155 от 
7.10.2013). – URL : https://rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html. – Текст : электронный. 
8. Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 
инвалидов». 
Перечень литературных источников 
1. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного 
образования: сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 
2. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А., Соколова Н.Д. Программа дошкольного 
образования детей с интеллектуальной недостаточностью «Диагностика – развитие – 
коррекция» /  - КАРО : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой – СПб., 2012. 
3. Выготский Л.С. Собр. Соч. В 6 т. Т 5 // Основы дефектологии / Л.С. Выготский – М. : 
Педагогика. – 1983. – С. 367. 
4. Годовникова Л. В. Коррекционно-развивающие технологии в ДОУ: программы развития 
личностной, познавательной, эмоционально-волевой сферы детей, диагностический комплекс : 
в соответствии с ФГТ / Л. В. Годовникова,  И. В. Возняк, А. А. Морозова [и др.]. – Волгоград : 
Учитель, 2013. – 187 с. – ISBN : 978-5-7057-3152-7. – Текст : непосредственный. 
5. Екжанова Е. А. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 
вида для детей с нарушениями интеллекта : коррекционно-развивающее обучение и воспитание 
/ Е. А. Екжанова, Е. А. Стребелева. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 2005. – 272 с. – ISBN 5-
09-014492-3. – Текст : непосредственный. 
6. Екжанова Е. А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с 
нарушением интеллекта : методические рекомендации / Е. А. Екжанова. – 2-е изд. – Москва : 
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