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I. ЦЕЛЕВОЙ   РАЗДЕЛ.  

                                 Введение 
Современные требования определяют новое представление о содержании и организации 
модели образовательного процесса, ориентированного на личность воспитанника. Взрослый 

выступает для ребенка в качестве эталона для подражания, источника знаний – 

энциклопедиста, источника оценочных суждений – эксперта, помощника и защитника. 

Взрослый – это посредник, связующее звено между ребенком и окружающей его 

действительностью. Он обеспечивает не только удовлетворение естественных нужд ребенка, 

но и социализацию всех его психических проявлений. В совместной со взрослым 

деятельности ребенок приобретает способность следовать правилам, контролировать себя и 

управлять некоторыми поступками и психическими процессами. 

Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной образовательной программы 

дошкольного образования, потребностей и возможностей воспитанников МБДОУ. 

1. Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми в возрасте от 3 до 7 

лет, имеющих умственную отсталость легкой и умеренной формы. 

Программа составлена в соответствии: 

- с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», 

- Приказом Министерства образования и науки РФ30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 №30038), 

                     - «Конвенцией о правах ребенка» 1989 г, 

                     - «Конституцией РФ» ст.43. 72, 
 

 2. Возрастные и индивидуальные особенности детей с  умственной 

отсталостью 
 

У умственно отсталых дошкольников наблюдаются отсутствие или значительное снижение 

интереса к окружающему, общая патологическая инертность, что, однако, не исключает 

          крикливости, беспокойства, раздражительности и двигательной расторможенности.                     

Отсутствуют и предпосылки развития речи: предметное восприятие и предметные действия,         

общение со взрослыми, и в частности доречевые средства общения. Наблюдается 

недоразвитие артикуляционного аппарата и фонематического восприятия, в результате чего 

у умственно отсталых детей не возникает своевременно лепет. Это процесс рефлекторный, в 

норме он появляется во второй половине первого года жизни ребенка, протекает в основном 

независимо от условий окружающей среды, от влияния взрослых и связан непосредственно 

с состоянием ЦНС. 

В целом умственно отсталый ребенок имеет существенные отклонения в психическом и 

речевом развитии. В то же время тенденции его развития те же, что и нормально 

развивающихся сверстников. Многое в их развитии - отставание в овладении предметными 

действиями, развитии речи и познавательных процессов - в значительной мере носит 

вторичный характер. При правильной организации жизни умственно отсталого ребенка, 

требующей возможно более раннего включения специального обучения и воспитания, многие 

дефекты развития могут быть скоррегированы и предупреждены. 

Перцептивные действия у умственно отсталых детей начинают формироваться в дошкольном 

возрасте. На основе появившегося у ребенка интереса к предметам, игрушкам возникают и 
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простейшие представления об их свойствах и отношениях. В этом плане переломным годом 

для умственно отсталого ребенка является пятый год - дети уже могут делать выбор по 

образцу (по цвету, форме, величине); у отдельных детей имеется также продвижение в 

развитии целостного восприятия. Однако все это проявляется скорее только как тенденция 

развития. К концу дошкольного возраста лишь немногим более половины умственно отсталых 

детей достигают уровня развития восприятия, характерного для начала дошкольного возраста 

нормально развивающихся детей. 

Другой важной стороной чувственного познания является наглядное мышление, тесно 

связанное с процессом восприятия. Для умственно отсталых дошкольников характерно 

отставание в темпе развития наглядно-действенного мышления. Далеко не всем детям к концу 

дошкольного периода оказывается доступным выполнение даже таких практических задач, в 

которых действие, выполненное рукой или орудием, прямо направлено на достижение 

практического результата, т.е. на перемещение предмета, его использование или изменение. 

В отличии от нормально развивающихся детей, у умственно отсталых возрастные изменения в 

развитии наглядно-действенного мышления без специального обучения незначительны. До 

конца дошкольного возраста у них фактически отсутствует возможность решения наглядно- 

образных задач. 

Игра в младшем дошкольном возрасте может возникнуть только на основе предметной 

деятельности на определенном уровне. К школьному возрасту фактически не возникает 

предметной деятельности. Действия с предметами остаются на уровне манипуляций, в 

большинстве случаев неспецифических. Интерес детей к предметам, в частности к игрушкам, 

оказывается кратковременным, так как побуждается лишь их внешним видом. 

 

 3. Цели деятельности по реализации адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с 

умственной отсталостью. 
 Основная цель рабочей программы – коррекция психофизических дефектов, 

подготовка детей к школьному и трудовому обучению и к адекватному включению в 

окружающую социальную среду. 

Задачи: 
Общие задачи, которые реализуются на всех этапах воспитания и обучения умственно 

отсталых детей дошкольного возраста: 

 Развитие собственной активности детей;

 Развитие интереса к окружающему;

 Формирование навыков адекватного поведения и общения с окружающими;

 Поэтапное формирование элементарной предметной деятельности;

 Подготовка таких детей к школьному обучению. 

Виды деятельности:

 непосредственно образовательная деятельность, осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) с квалифицированной коррекцией недостатков в психическом 

развитии детей;

 образовательная деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

психическом развитии детей, осуществляется в ходе режимных моментов;

 самостоятельная деятельность детей;

 взаимодействие с семьями детей 

 

4. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 
 

Принципы построения программы: 

Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о 

сложной функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в 
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тесном взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы 

реализуются в учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, 

опоры на уже имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное 

психическое развитие. 

 Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех 

задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка.

 Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их 

реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются 

подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно- 

гигиеническими и возрастными нормами.

 Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой 

подбор материала, когда между составными частями его существует логическая связь, 

последующие задания опираются на предыдущие. Коррекционная работа должна 

строится так, чтобы способствовать развитию высших психических функций: 

внимания, памяти, восприятия, мышления.

Подходы к формированию программы: 

 системно – деятельностный подход;

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно–образовательного 

процесса;

 Совместная работа учителя-логопеда, воспитателя и родителей является залогом успеха

 коррекционной работы 

 

 

5. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 
 

 Сформировано представление о самом себе, овладевают элементарными навыками для 

выстраивания адекватной системы, положительных личностных оценок, позитивного 

отношения к себе.

 Сотрудничают со взрослыми и сверстниками, овладевают навыком продуктивного 

взаимодействия в процессе совместной деятельности.

 Сформировано адекватное восприятие окружающих предметов и явлений.

 Положительно относятся к предметам живой и неживой природы. Заложены 

первоначальные экологические мироощущения.

 Выработаны нравственные отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям.

 Формируются перцептивные действия (рассматривания, выслушивания, ощупывания). 

Начинают овладевать системой сенсорных эталонов. Соединяют сенсорный опыт со 

словом.

 Начинают усваивать количественные и качественные отношения между предметами, 

сопоставлять предметы по форме, величине, пространственному расположению и по 

количеству.

 У детей формируется представление о различных предметах и явлениях окружающей 

действительности, о человеке, видах его деятельности и взаимодействия с природой.

 Развивается речь и коммуникативные способности во всех видах детской деятельности, 

в повседневной жизни, в процессе общения с членами семьи, со взрослыми, 

сверстниками.

 Развивается мелкая моторика, сформировано хватание, выделение каждого пальца, 

выработана согласованность действий обеих рук, определена ведущая рука. 

 Дети интересуются игрушками, могут выполнять предметно - игровые действия, 

начинают играть со сверстниками.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
  

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в пяти образовательных областях) 
2.1 Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с 

умственной отсталостью в общественную жизнь 

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

ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

формирование общепринятых норм поведения. 

Кроме того, при определении содержания социально-коммуникативного развития 

учитываются требования комплексных программ в данной области: 

 Формирование гендерных и гражданских чувств. 

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические 

игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

 Совместная трудовая деятельность. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 

ОО «Социально – коммуникативное развитие» с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 Формы реализации 

  Занятия индивидуальные) «вечера вопросов и ответов», досуги «Сохрани свое 

здоровье сам», совместные праздники с детьми Новогодний утренник, «Мамин 

праздник»; игры (на координацию слова с движением, пальчиковые игры, на развитие 

сенсорных эталонов,на взаимодействие со сверстниками, сюжетно-ролевые), 

самостоятельная деятельность. 

 Способы реализации 

 исследовательская деятельность (идентификация, сравнение, опыты), проектная 

деятельность), игровая (сюжетно-ролевые и театрализованные игры, направленные на 

вычленение, осознание и воссоздание социальных отношений), информационная 

деятельность, практическая деятельность (социальные формы подражания, 

специальные игры и упражнений, направленные на развитие представлений о себе, 

окружающих взрослых и сверстниках, системе социальных отношений; на овладение 

средствами взаимодействия и прочее). 

 Методы реализации 

 наглядные (наблюдения: индивидуальное; под руководством; по заданию; 

иллюстративный метод: показ предметов; расчлененный показ способов и 

последовательности выполнения действий, использование дидактических пособий; 

рассматривание сюжетных картинок, предметов), словесные (беседа, рассказ – лекция, 

пояснение, чтение художественной литературы,), практические (игровые развивающие 

ситуации, инсценировки, дидактические игры). 

 Средства реализации 

 стихи, литературные произведения с красочными иллюстрациями, пословицы, 

сюжетные игры, введение игрового персонажа, атрибуты, музыкальные и шумовые 

инструменты, настольно-печатные дидактические игры, мягкие игрушки и другое. 



7  

 Условия реализации 

 1.Обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с 

каждым ребёнком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

 2.Поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 3)Установление правил взаимодействия в разных ситуациях для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

  4) Развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 

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, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Кроме этого комплексные программы предполагают следующие структурные компоненты 

познавательного развития: 

Сенсорное развитие 

 Развитие психических функций 

 Формирование целостной картины мира 

 Познавательно-исследовательская деятельность 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

ОО «Познавательное развитие» с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Формы реализации 
Занятия с дефектологом с использованием вербальных, графических, образно-двигательных 

знаков, игры и упражнения, 

формирующие у детей орудийные действия, способность к решению наглядно-действенных 

задач в условиях специально-созданных проблемных ситуаций; 

формирующие у детей ориентировочно-исследовательские действия (результативные, 

поисковые пробы, практическое примеривание, зрительное соотнесение и др.); 

 

направленные на обучение замещению и моделированию; сюжетно-ролевые, театрализованные, 

строительно-конструктивные и подвижные игры; конструирование по образцу (наглядно-

действенное мышление), по представлению, замыслу. 

Способы реализации 

Исследовательская деятельность 

 опыты («Свойства песка», «Рисование молоком», «Опыты с мыльными пузырями»), 

 игры-экспериментирования с природным материалом: «Налей воду в разные кастрюли», 

«Пускаем кораблики в большом и маленьком озере (тазу)», «Ловля рыбок», «Насыпь песок 

в чашки», «Налей цветную воду в разные кувшины», «Следы на песке», «Наполни водой 

(песком, мелкими шариками из бумаги, фасолью и т. п.) большой и маленький (высокий и 

низкий) кувшин», «Печем куличи (формочки с изображением геометрических фигур, цифр, 
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предметов разной величины», «Плавающие листья и цветы, шишки» и т. п. 

 игры-упражнения с бросовым материалом и бумагой: «Цветной салют», «Бумажные 

снежинки», «Склеивание листочков бумаги», «Наши ладошки на бумаге», «Башня из 

банок», «Картина из скорлупы» и т. п. 

 игры с предметами-орудиями: «Накроем кастрюли крышками», «Разложим посуду на 

подносы», «Чашки и ложки», Мамин стол») и т. п. 

 игры-экспериментирования: «Пустые и полныe кастрюли», «Наливаем чай в чашки — 

заварка и вода», «Салфетки для кукол» и т. п. 

Игровая деятельность: дидактические игры на развитие интеллекта, сюжетно-дидактические 

игры («Магазин игрушек», «Веселый зоосад», «День рождения куклы Ани» и т. П).; 

режиссерские игры с пальчиковым театром («Boлк и козлята», «Волшебные кубики и шары» 

— пальчиковый театр из кубиков и шариков для настольного тенниса); театр на рукавичках 

(«Веселые рукавички» и т. п.); театр кукол-бибабо («Репка», «Лиса и зайцы» и др.), игры- 

драматизации («Кошка и котята», «Курочка и цыплята», а также разнообразные игры с 

использованием народных песенок и потешек, стихотворений, кумулятивных и авторских 

сказок; игры-пантомимы, этюды («Падающие листья», «Солнце и луна», «Земля в разные 

времена года», «Солнечные зайчики» и т. п.). 

 Практическая деятельность (работа с различными конструктивными наборами, игры с 

материалом Монтессори: «Розовая башня», «Коричневая лестница», «Красные штанги», 

«Блоки с цилиндрами-вкладышами», «Цветные цилиндры», «Геометрический комод», 

«Цветные кубики», «Катание шаров», «Угадай, что в "Чудесном мешочке" (под 

салфеткой)», «Когда это бывает», «Волшебные прищепки») 

Методы реализации 

наглядные (наблюдения, опытническая и поисковая деятельность, показ и рассматривание 

демонстрационных материалов), словесные (вопросы, указания, объяснение, беседа), 

практические (опытническая и поисковая деятельность, дидактические игры, 

конструирование, оперирование со счётным материалом способом присчитывания 

Средства реализации 

дидактические игры, картины, стихи, пословицы, книги с иллюстрациями, 

энциклопедическая литература, счетный материал, наборы логических игр, 

головоломки, наборы геометрических форм, геометрических тел, материалы для опытов и 

экспериментов, для игр с песком и водой, строительные конструкторы. 

Условия реализации 
 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым 

ребёнком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д. 

 

                 Речевое развитие 

Речевое развитие предполагает: создание речевой среды, пробуждение у ребенка 

речевой активности как важнейшего условия дальнейшего овладения речью, интереса к 

предметному миру и человеку (прежде всего сверстнику как объекту взаимодействия), 

развитие предметных и предметно- игровых действий, способности участия в коллективной 

деятельности, понимание соотносящих и указательных жестов и т. д.; усвоение ребенком 

средств общения (речевых и внеречевых) для удовлетворения возникающей коммуникативной 

потребности; обучение детей рассказыванию (после разыгрывания содержания 

художественного произведения по ролям для лучшего понимания мотивов поведения и 

отношений персонажей и формирования смысловой программы высказываний). 

 владение речью как средством общения и культуры; 
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 обогащение активного словаря; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Программа предполагают включение в данную образовательную область следующие 

компоненты: 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; 

работа над слоговой структурой и звука наполняемостью слов; совершенствование 

фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза). 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации ОО «Речевое развитие» с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 Формы реализации 

непосредственная образовательная деятельность, игры-путешествия, литературные 

викторины. 

Способы реализации 

Специальные игры и упражнения, направленные на формирование орудийных 

действий, на обучение решению наглядно действенных задач в условиях специально 

созданных проблемных ситуаций; 

Исследовательская деятельность – специальные дидактические игры и упражнения, 

направленные на формирование ориентировочно-исследовательских действий 

(результативной, поисковой пробы, практического примеривания, зрительного 

соотнесения);игры и упражнения по ознакомлению детей с пространственными и 

качественными свойствами и признаками объектов; 

Игровая деятельность 

игры и упражнения на запоминание с использованием знаково-символических средств; 

сюжетно-ролевые, театрализованные игры с использованием вербальных и невербальных 

средств общения; игровые ситуации, разыгрывание содержания сказок («Колобок», 

«Теремок» и др.) 

Практическая деятельность: конструирование по образцу, по представлению, замыслу, 

условиям, при ориентировке по простейшей схеме-плану с использованием символических 

средств; чтение сказок, песенок, потешек, стихов; развитие речевой моторики детей: 

оральный и артикуляторный праксис. составление и рассказывание коротких историй, 

связанных с яркими, запоминающимися событиями, происходящими в ближайшем 

окружении детей, в жизни семьи и группы (сказку, рассказ, стихотворение, малые формы 

поэтического фольклора, считалки, загадки работа по развитию речи и коммуникативного 

поведения в ходе ознакомления с художественной литературой с использованием знаков и 

символов; 

 

           Методы реализации: 

 

Словесный метод: (беседа; отраженная речь; сопряженная речь; вербализация действий; 

индивидуальное и хоровое проговаривание; заучивание наизусть; коллективное чтение 

художественной литературы; использование малых фольклорных форм; сочинение сказок); 

Игровой метод (игры-драматизации; дидактические игры); 

Практический метод (рассматривание; метод преднамеренных ошибок; конструирование; 

картинно-графический план (пересказ по предметным картинкам; артикуляционные 

упражнения; самомассаж; автоматизация и дифференциация звуков; задания на усвоение 

лексико-грамматических категорий родного языка; расширение и обогащение словарного 

запаса; упражнения на формирование фонематического восприятия, фонематических 

представлений, анализа и синтеза, описание картин, игрушек; составление сюжетных 

рассказов и др.). 
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Иллюстративный метод (дидактические пособия, ТСО (аудиозаписи, презентаций, 

видеофильмов, компьютерных игр), использование пиктограмм, осмотр, экскурсия, показ 

картин, фотографий, кинофильмов; 

 Средства реализации: 

Песенки, потешки, заклички на заданный звук, небылицы, сказки, мнемотаблицы, 

нелепицы, настольно-печатные игры; литературные произведения; стихотворения, пословицы, 

поговорки, скороговорки, пальчиковые игры и различные виды театров; ТСО, изделия 

художественного творчества; физкультминутки и динамические паузы. 

Условия реализации 

 
 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым 

ребёнком; 

 поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

развитие коммуникативных способностей детей, умения детей работать в группе 

сверстников; взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации ОО «Художественно – 

эстетическое развитие» с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Формы реализации 
организованная образовательная деятельность, пение. 

Способы реализации 

исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая деятельность. 

  способы ориентировки в звуковых, зрительных ощущениях, восприятие 

выразительно-изобразительных средств каждого вида искусства (приобщение 

детей к художественным произведениям должно базироваться на сенсорной 

основе); 

 способы приобщения детей к идейно-эмоциональному содержанию произведений 

путем соучастия и сопереживания (если ребенок научится сопереживать — будет 

достигнут необходимый нравственно эстетический эффект); 

 способы целостного и аналитического подхода к художественным явлениям 

(дети, как правило, воспринимают произведение непосредственно и целостно; 

однако приобретение навыка различать выразительные средства по контрасту или 

сходству позволит им при последующих встречах с произведением воспринять 

его полнее и глубже); 

 способы ориентировки в самостоятельных действиях при восприятии, 

исполнительстве и продуктивном творчестве. 

Методы реализации 

наглядные (показ, рассматривание, наблюдение), словесные (объяснение, 

указания, анализ, убеждение,), практические (обследование, экспериментирование, 

упражнение в практических действиях, творческие игры, поисковые ситуации, моделирование; 

изобразительная деятельность;). 

 

Средства реализации 

художественная литература, фольклор, музыкальные произведения, сказки, все виды 

театров, игры. 

Условия реализации 

 создание обстановки эмоционального благополучия; 

 создание и обновление-развивающей предметно – пространственной среды; 

 вариативность в выборе тем занятий, форм, средств, методов работы с детьми, 

предоставляемых материалов; 
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 использование личностно-ориентированного подхода в обучении детей; 

 

 

 Физическое развитие 

При реализации образовательной области «Физическое развитие» применяется принцип 

интеграции. Каждое занятие включает работу по физическому развитию детей. 

 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. 

 овладение подвижными играми с правилами. 
 становление целенаправленности и саморегуляции. 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

полезных привычек и др.) 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации ОО «Физическое 

развитие» с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Формы реализации 

индивидуальная работа, игровые упражнения, подвижные игры, физминутки, 

Способы реализации 

игровая, практическая, соревновательная деятельность. 

Методы реализации 

наглядные (использование наглядных пособий, имитация, слуховые и зрительные ориентиры 

рассматривание физкультурных пособий, картин, фотографий, просмотр видеофильмов, 

компьютерных словесные (объяснения, пояснения, указания; анализ, оценка движений 

ребенка, вопросы, обсуждение, беседа); практические (повторение упражнений, проведение 

упражнений в игровой форме,). 

Средства реализации 

малые фольклорные формы, стихи, песни, пословицы, физкультминутки, атрибуты, картины, 

схемы – символы, спортивное оборудование и др. 

Условия реализации 

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым 

ребёнком; 

 поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

 

 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях 

жизни ребенка, в процессе общения и деятельности; обеспечение личностно- 

ориентированного взаимодействия педагога с детьми, ориентация на общечеловеческие 

ценности, введение детей в мир культуры, установление сотруднических отношений с семьей 

для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Важным условием организации образовательного процесса является объединение усилий со 

стороны всех участников образовательных отношений. Особую роль играют субъективные 

факторы (взаимодействия и взаимоотношения между всеми участниками образовательного 

процесса и воспитанниками, психологический климат) и объективные (материально- 

технические, социальные, санитарно-гигиенические и др.). 

Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее отношений 

ко всему окружающему. Оно обеспечивается активностью участников взаимодействия. 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности требует отбора содержания образования, применение средств и методов, 
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обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего мира, осознание 

разнообразных связей между его объектами и явлениями. В наибольшей степени 

эффективному познавательному развитию способствует интеграция содержания образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. Интеграция содержания образования означает 

объединение обобщенных понятий, которые являются общими для разных образовательных 

областей и создание новой целостной системы понятий. 

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией содержания 

делает образовательный процесс интересным и содержательным. 

Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников значительнее 

эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с изолированным влиянием отдельных 

компонентов. 

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса: 

 реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования 

целостных представлений об окружающем мире; 

 построение системы применяемых методов и приемов в организации 

образовательной работы; 

 обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и 

форм их организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и 

самостоятельной деятельности детей. 

 

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и 

достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания начального 

общего образования. 

 

 Мониторинг освоения коррекционно - образовательной программы 
 

Педагогическая диагностика представляет собой систему мероприятий по 

наблюдению, анализу, оценке и прогнозу дальнейшего развития ребенка. 

Проводится индивидуально два раза в год в сентябре и мае. Определяется уровень 

познавательного развития. 
 В начале 

года 

В 

середине 

года 

В 

конце 

года 

Социально-коммуникативное развитие 

Демонстрация эмоциональной, мимической реакции на ласковое 
обращение знакомого взрослого. 

   

Давать  позитивное  двигательное  подкрепление  эмоциональной 
реакции; 

   

Давать  положительный  эмоциональный  отклик  на  появление 
близких взрослых (матери, отца, бабушки, дедушки); 

   

Понимание указательного жеста руки и указательного пальца 
взрослого, поворачивать голову в указанном направлении; 

   

Демонстрировать готовность к совместным действиям со взрослым: 
- принимать помощь взрослого, 

   

- разрешать дотрагиваться до своих рук,    

- принимать поглаживание по голове,    

Выполнять со взрослыми совместные действия (мытье рук 

пользование ложкой, рисование мелом, рисование карандашом, 
раскатывание теста и т.д.) 

   

Фиксировать взгляд на яркой звучащей игрушке и во время 
действия с ней, 

   

Прослеживать перемещение  игрушки  по  горизонтали на 
расстояние до 30 см; 
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Прослеживать перемещение игрушки по вертикали на расстояние 
до 30 см; 

   

Откликаться на свое имя    

Называть свое имя,    

Узнавать себя в зеркале,    

Узнавать себя на индивидуальной фотографии    

Положительно реагировать на приход в группу воспитателя и 
взаимодействовать с ним; 

   

Положительно реагировать на одного из сверстников ( друга, 
подругу), выделять его среди других детей; 

   

Находиться рядом, не причиняя друг другу вреда и не создавая 
дискомфорта; 

   

Выполнять предметно-игровые действия с игрушками и 
предметами из ближайшего окружения 

   

Выполнять по речевой инструкции 3-4 элементарных действия 
игрушками. 

   

Обучение игре    

Проявлять эмоциональный интерес к игрушкам и действиям с ними;    

Выполнять предметно-игровые действия, играя рядом со 
сверстниками, не мешая другим; 

   

Не совершать неадекватные действия с куклой и машиной;    

Выражать положительное эмоциональное отношение к кукле;    

По просьбе взрослого производить с игрушками знакомые игровые 
действия - кормить куклу, катать в коляске; 

   

Нагружать в машинку игрушки, перевозить их.    

Культурно-гигиенические навыки    

Проситься на горшок;    

Самостоятельно спускать штанишки и садиться на горшок;    

Не выходить из туалета со спущенными колготками, штанами;    

Мыть руки;    

Пользоваться своим полотенцем;    

Самостоятельно вытирать руки;    

Садиться за стол на свое место;    

Не есть руками;    

Не пить из тарелки;    

Не наполнять ложку руками;    

Вытирать рот и руки салфеткой;    

Не выходить из-за стола, не окончив еды;    

Знать свой шкафчик для одежды;    

Снимать колготки самостоятельно;    

Надевать колготки с помощью воспитателя или няни;    

Самостоятельно снимать и надевать их с помощью воспитателя или 
няни; 

   

Самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы,    

Самостоятельно снимать и надевать шапку, обувь;    

Аккуратно складывать одежду на стул, ставить обувь на место;    

Пользоваться помощью взрослого    

Благодарить за оказанную помощь    

Речевое развитие 

Пользоваться невербальными формами коммуникации;    

Пользоваться указательным жестом, согласуя движения глаза и руки;    

Проявлять интерес к окружающему: 
- людям, 
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- действиям с игрушками и предметами    

Рассказывать об окружающем;    

Слушать и проявлять интерес к речевым высказыванием взрослых: 
- рассказам, 

- стихам, 

- потешкам, 
- песенкам. 

   

Воспроизводить знакомые звукоподражания,    

Воспроизводить лепетные слова и усеченные фразы;    

Выполнять действия по простым речевым инструкциям,    

Отвечать на простые вопросы: 
- о себе, 

   

- ближайшем окружении.    

Познавательное развитие    

Сенсорное развитие 

Воспринимать отдельные предметы из общего фона, выделяя их по 
просьбе взрослого: «Возьми чашку», «Дай пирамидку», «Покажи, 

   

где стульчик»;    

Различать свойства и качества предметов: 
- мокрый – сухой, 

   

- большой – маленький,    

- сладкий – горький,    

- горячий – холодный.    

Воспроизводить в отраженной речи некоторые знакомые свойства и 

качества предметов: 
- большой – маленький, 

   

- горячий – холодный,    

- кубик – шарик.    

Сличать два основных цвета (красный, желтый): «Покажи, где такой 
кубик»; 

   

Дифференцированно реагировать на звучание определённых 
музыкальных инструментов (выбор из трёх); 

   

Складывать разрезную картинку из двух частей;    

Учитывать знакомые свойства предметов в предметно-практической 

и игровой деятельности (шарик катится, кубик стоит, не катится, 

большой  домик  для  большой  матрешки,  маленький  –  для 
маленькой. 

   

Дифференцировать звукоподражание («Кто тебя позвал?»: 
выбор из двух – трех предметов или картинок). 

   

Конструирование    

Положительно относиться к процессу и результатам 
конструирования; 

   

Узнавать и называть знакомые постройки и конструкций;    

Создавать простейшие постройки и конструкции;    

Создавать простейшие постройки из строительного материала;    

Создавать простейшие постройки из палочек;    

Проявлять интерес к выполнению коллективных построек    

Совместной игре с ними;    

Создавать поделки и конструкции в разных условиях – на полу 
и на столе; 

   

Понимать слова, используемые педагогом при создании 

конструкций, - возьми, поставь, принеси, кубик, кирпичик, 

палочка, дорожка, лесенка, ворота, гараж, заборчик; 

   

Играть, используя знакомые постройки.    

Ознакомление с окружающим    
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Называть свое имя    

Отвечать на вопрос: «Ты мальчик или девочка?»    

Показывать части тела и лица, отвечая на вопрос: «Покажи, чем 
ты ходишь», «Покажи, чем смотришь», «Чем ты слушаешь?»; 

   

Показывать на фотографии (выделив из трех) 
- себя 

   

- маму    

- папу    

Показывать или называть отдельные предметы 
- одежды, 

   

- посуды,    

- игрушки    

Узнавать реальных и изображенных на картинках знакомых 
- животных, 

   

- птиц    

Отвечать  на  вопрос,  указывая  жестом  или  словом (где    

солнышко, дом, машина, вода, дерево).    

Художественно-эстетическое развитие    

Лепка 

Активно реагировать на предложение взрослого полепить;    

Соотносить лепные поделки с реальными предметами;    

Лепить по просьбе взрослого знакомые предметы, и прямыми 
движениями (колбаску, баранку). 

   

Раскатывая пластилин между ладонями круговыми (колобок).    

Положительно относиться к результатам своей работы;    

Аппликация 

Адекватно реагировать на предложение выполнить аппликацию, 
состоящую из одного предмета; 

   

Наклеивать заготовку    

Соотносить аппликацию с реальными объектами;    

Положительно относиться к результатам своей работы.    

Рисование 

Адекватно реагировать на предложение взрослого порисовать,    

Изображать знакомые предметы;    

Обследовать предмет перед рисованием,    

Обводить по контуру;    

Проводить прямые линии,    

Проводить прерывистые линии,    

Проводить волнистые линии,    

Закругленные линии различными изобразительными средствами;    

Соотносить рисунки с реальными объектами, называть их;    

Положительно относиться к результатам своей работы.    

Музыкальное воспитание    

Различать знакомые музыкальные произведения,    

Эмоционально реагировать действием, жестом и словом на 
звучание знакомой мелодии (выбор из двух); 

   

Узнавать знакомые мелодии;    

Прислушиваться к словам песен;    

Подпевать отдельные слова и слоги песен;    

Выполнять простейшие танцевальные движения под музыку 
(ходить, бегать); 

   

Сотрудничать со сверстниками в процессе совместных 
художественно-эстетических видов деятельности; 
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Участвовать в коллективной досуговой деятельности.    

    

Физическое развитие 

Смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда 
он говорит 

   

Тихо входить в спортивный зал и строится в шеренгу, 
ориентируясь на опору – стену, веревку, ленту, палку 

   

Выполнять движения по подражанию взрослому    

Бросать мяч по мишени    

Ходить стайкой за воспитателем    

Ходить друг за другом, держась за веревку рукой    

Ходить по дорожке и следам    

Спрыгивать с доски    

Ползать по ковровой дорожке, доске, наклонной доске    

Проползать под верёвкой    

Проползать под скамейкой    

Переворачиваться из положения лежа на спине в положение 
лежа на животе 

   

 

Критерии оценивания: 

 

+  выполняет 

# с помощью педагога 

- не выполняет 

 
 

 Тематическое планирование (приложение) 

 Организация работы с семьей  
 

Одним из важных условий реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования ДОУ является сотрудничество педагогов с семьями воспитанников. 

Задача педагогического коллектива – установить партнёрские отношения с семьями 

воспитанников, создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать 

воспитательные умения родителей. 

Перспективный план работы с родителями 

 

 

Дата Формы проведения  

 

Сентябрь 
Индивидуальные беседы с родителями вновь поступивших детей (сбор 

анамнестических данных) 

Анкетирование родителей вновь поступивших детей. 

Родительское собрание. 

 
Октябрь 

Беседа с родителями по результатам психолого-педагогического 

обследования. 

Рекомендации (обследования, специалисты). 

Ноябрь Беседа с родителями о динамике их развития за 2 месяца 

Декабрь Новогодний утренник, проводимый совместно с родителями. 
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Январь 

Беседа с родителями по результатам психолого-педагогического 

обследования 

(динамика в развитии детей) 

Советы, рекомендациипо проведению коррекционно- 

развивающих занятий дома. 

Февраль Посещение на дому 

Март Подготовка Весеннего праздника совместно с родителями детей. 

Апрель Советы, рекомендациипо проведению коррекционно- 

развивающих занятий дома 

Май Беседа с родителями по результатам психолого-педагогического 

обследования (динамика в развитии детей).. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 Материально-техническое обеспечение рабочей программы. 

Для эффективной организации и проведения воспитательно-образовательного процесса 

необходимо материально-техническое обеспечение. Групповое помещение должно быть 

оснащено: современной мебелью с учетом антропометрических данных детей; 

проигрывателем дисков, книжным уголком с детской художественной литературой; 

материалами и оборудованием для продуктивной (изобразительной) деятельности (материалы 

для рисования, лепки), материалами для продуктивной (конструктивной) деятельности 

включающей строительный материал, детали конструкторов, бумагу разных цветов и фактуры, 

а также природные и бросовые материалы; оборудованием общего назначения (доска для 

рисования маркером, фланелеграф); материалами для сюжетно - ролевых игр включающие 

предметы оперирования, игрушки – персонажи; атрибутами для сюжетно - ролевой игры: 

«Больница», материалами и оборудованием для познавательно- исследовательской 

деятельности; конструкторами различных видов; настольно-печатными играми, лото; 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности в группе для детей с умственной отсталостью 
Направлени 

е 

развития 

Методические пособия Наглядно-дидактические пособия 
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Социально- 

коммуника 

тивное 

развитие 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. 

Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание. Программа 

дошкольных  образовательных 

учреждений  компенсирующего 

вида для детей  с нарушением 

интеллекта. - М.: Просвещение, 

2003. 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. 

Коррекционно-развивающее 

обучение и    воспитание 

дошкольников  с  нарушением 

интеллекта:   Методические 

рекомендации. - М.: Просвещение, 

2009. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 лет. - М.: 

Просвещение, 2008 

Различные куклы; игрушки, изображающие 

сказочных персонажей. Атрибуты для кукол. 

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); фотоальбомы (индивидуальные 

для каждого ребенка с фотографиями, отражающими 

жизненный опыт ребенка, интересные события 

жизни). Книги и иллюстративный материал, 

отражающий различное эмоциональное состояние 

людей, деятельность людей различных профессий. 

Различные виды театров. 

 

Перечень средств обучения и воспитания. 
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Материальные средства обучения 

Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и животных, 

транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные и печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с 

механическими, электротехническими и электронными устройствами; - музыкальные 

игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты (детские 

балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные 

шкатулки и др.); сюжетные игрушки с музыкальным устройством (пианино, рояль); 

наборы колокольчиков, бубенчиков 

- театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, куклы бибабо, наборы 

сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, 

маски, бутафория. 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, летательные модели, 

калейдоскопы 

- строительные и конструктивные материалы: наборы строительных материалов, 

конструкторы, в т.ч. конструкторы нового поколения: «Lego», легкий модульный 

материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, картон, нитки, 

ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, катушки, 

пластмассовые бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина); 

-оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, пробирки, емкости разного объема. 

-дидактический материал Демонстрационный материал для детей «Дети и дорога», 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов «Не играй с огнем!» 

иллюстративный материал, портреты поэтов, писателей Наглядно-дидактическое 

пособие: «Распорядок дня», «Насекомые», «Дикие животные», «Домашние животные», 

«Деревья и листья» «Автомобильный транспорт познавательная игра – лото «Цвет и 

форма», Настольно развивающая игра-лото «Семья» и др. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также территории, 

прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 

реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

• возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

• реализацию различных образовательных программ; 

• в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия: 

• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 
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• учёт возрастных особенностей детей. 
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: содержательно- 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и  

безопасной. 

- Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

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

песком и водой); 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Режим дня в группе для детей с умственной отсталостью 

Режим дня на холодный период 
 

Режимные моменты Группа с ребенком с ОВЗ 

Длительн 

ость 

Начало-окончание 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

0:50 7.30–8.20 

Утренняя гимнастика 0:10 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 0:20 8.30–8.50 

Утренний круг 0:20 8.50–9.10 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 1:10 9.10–10.20 

Второй завтрак 0:10 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:50 10.30–12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 0:20 12.20–12.40 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 0:40 12.40–13.10 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 2:00 13.10–15.10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно- 

оздоровительные процедуры 

0:20 15.10–15.30 

Подготовка к полднику, полдник 0:20 15.30–15.50 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 1:00 15.50–16.50 

Вечерний круг 0:10 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, уход домой 

0:30 17.00-17.30 

Режим дня на теплый период 

Режимные моменты Группа с ребенком с ОВЗ 
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Приход детей в детский сад, свободная 

игра, самостоятельная деятельность 

7.00–8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20–8.55 

Игры, подготовка к прогулке 8.55–10.00 

Прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры 

10.00–12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10–12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30–13.00 

Спокойные игры, подготовка ко сну, 

чтение художественной литературы, дневной сон 

13.00–15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00–15.25 

Полдник 15.25–15.50 

Самостоятельная деятельность 15.50–16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30–17.30 

 

 3.5. Модель организации воспитательно-образовательного процесса  

 

Формы организации коррекционной работы 

График организации образовательного процесса. 

Сроки Содержание работы 

Сентябрь Психолого-педагогическое обследование детей. Составление 

индивидуальных маршрутов развития, заполнение документации. 

Октябрь - апрель индивидуальные занятия по расписанию. 

Май Итоговая диагностика развития детей. Заполнение документации. 

Январь Промежуточная диагностика (с учётом индивидуальных особенностей 

развития детей) 

 

Форма организации занятий (индивидуальная) 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, предусматривает проведение 

индивидуальных занятий. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы воспитателя в течение каждого 

рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении коррекции индивидуальных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении 

программой. В индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, которые позволяют 

устранить выявленные входе обследования нарушения развития ребенка и пробелы в знаниях, умениях, 

навыках ребёнка с УО. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности 

нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, продолжительность 

индивидуальных занятий 10 – 15 минут. 

Индивидуальная непосредственная образовательная деятельность с детьми 

№п/п Дни недели Вид деятельности 

1. Понедельник Игры на развитие мелкой моторики. 

Социальное развитие и ознакомление с окружающим. 

 
Вторник 

ФЭМП и развитие ручной моторики. 

Конструктивные игры. 
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2.  

Среда 
Дидактические игры на формирование мышления. 
Развитие сенсорного восприятия (зрительное, слуховое, 

тактильно двигательное восприятие). 

  

Четверг 
 

Развитие сенсорного восприятия (цвет, форма, величина). 

3. Пятница Художественно/эстетическое воспитание (музыка) 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
 

1. Тематическое планирование в группе для ребенка с умственной 

отсталостью 
 

 

Период Тема Тематика по неделям Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь  1.Диагностика 

2.Диагностика 

3 Диагностика 

4.Диагностика 

Отчёт 

Октябрь Игрушки 1. Игрушки 
2. Детский сад (закрепление) 

3.Имена. Я ребёнок 

4.Части тела. 

Тематическое развлечение 

Ноябрь Осень 1.Овощи 

2.Фрукты 

3.Осень 

4.Поздняя осень 

Сюжетно-ролевая игра 

Декабрь Новогодний 

праздник. Зима 

1.Домашние животные 

2.Дикие животные. 

3.У кормушки (зимующие птицы. 

4.Елочные игрушки. Скоро праздник - 

Новый год 

Праздник новогодней елки 

Январь Зима 1. Новый год 
2. Зимние забавы 

3. Одежда 

Тематическое развлечение 

Февраль День защитника 

Отечества 

1. Ребёнок и мир минералов (песок 
,камни, соль) 

2. Мир цветов и звуков (основные 

цвета зимы-лето) 

3. Мой дом. 
4. Мой дом 

Развлечение 

Март Мамин день. 1.Весна 

2.Мамин день 

3.Семья 

4.Деревья 

Праздник «Мамин день» 
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Апрель Весна 1.Космос (тучи, небо) 

2.Весна идет - весне дорогу! 

3.Сезонные работы в саду и огороде 

4.Ребёнок и явления природы(огонь 

,вода ,воздух) 

Тематическое развлечение 

Май Мониторинг 1.  Диагностика  

 

 

 

 

2. Перспективно-тематический план НОД по социальному развитию и 

ознакомлению с окружающим группе для детей с умственной отсталостью 

Основная задача ознакомления с окружающим состоит в том, чтобы сформировать у детей 

целостное восприятие и представление о различных предметах и явлениях окружающей 

действительности. Ознакомление с окружающим обеспечивает существенные сдвиги в 

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

предмете или явлении, а определенную целостную систему знаний, отражающую 

существенные связи и зависимости в той или иной области. 

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка — учит его быть 

внимательным к тому, что его окружает: смотреть и видеть, слушать и слышать, ощупывать и 

осязать. Обогащение чувственного опыта неразрывно связано с развитием чувственного 

познания — ощущений, восприятия, представлений. Занятия по ознакомлению с окружающим 

включают в себя ознакомление с явлениями социальной жизни; ознакомление с предметным 

миром, созданным человеком; ознакомление с явлениями живой и неживой природы. 

Задачи обучения и воспитания: 

 Продолжать расширять у детей представления о свойствах и качествах предметов и 

явлений, объектах живой и неживой природы. 

 Пополнять представления детей вновь изучаемыми категориями свойств и признаков. 

 Формировать у детей представления о вариативности выделяемых признаков и 

различных основаниях для осуществления классификации и сериации. 

 Формировать у детей представления о видах транспорта. 

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

последовательности, о времени суток, о днях недели). 

 Продолжать формировать у детей представления о труде людей . 
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Период Коли- 
чество 

занятий 

Тема Цель 

Сентябрь  Диагностика  

Октябрь 
1 неделя 

4 «Игрушки» 1.Игрушки (соотнесение игрушек и их изображений 
на картинках). Повторить действия, которые можно 

производить с игрушками. Д/и «Чего не стало?» 

неделя 

2 неделя 1 «Игрушки» 
(продолжение) 

Лото «Игрушки». Найти игрушки среди других 
предметов. Д/и «Чудесный мешочек». 

3 неделя 1 Имена. Я ребёнок Это я.  Моё лицо и тело» Формировать у ребенка 
представление о себе как о субъекте деятельности, о 

собственных эмоциональных состояниях, 

потребностях, желаниях, интересах. Части тела, лица. 

Назначение. Гигиена. Сравнение ребенка и взрослого. 

Д/и «Будь внимателен» (показать части тела). 

4 неделя 1 .Части тела. Части тела, лица. Назначение. Гигиена. Сравнение 
ребенка и взрослого. Д/и «Будь внимателен» (показать 

части тела). 

Повторить части тела. Повторить гигиенические 

навыки. Д/и «Где были не скажем, а что делали 

покажем...» 

Ноябрь 
1 неделя 

1  

Овощи 
Учить детей узнавать овощи: лук, морковь, помидор, 
огурец. Учить обследовать овощи с помощью 

зрительно-осязательных двигательных действий. 

Учить соотносить натуральный предмет с картинкой. 

Учить, что овощи растут на грядке, в огороде. Овощи 

(показать, рассмотреть, назвать). Где растут. Как 

человек ухаживает за рассадой. Д/и «Чегоне стало?» 

«Возьми, что назову 

2 неделя 4 Фрукты . Фрукты (узнай, найди, покажи, назови). Где растут. 
Д/и «Что лишнее?» «Что я не назвала?» 

3 неделя 1 Осень Времена года - осень. Понаблюдать за изменениями в 
природе. Д/и «Времена года». 

4 неделя 1 Поздняя осень . 

Декабрь 
1 неделя 

1 Домашние 
животные 

Уточнить и расширить представления детей о мебели, 
ее назначении, частях, из которых она состоит. 

Рассмотреть макет комнаты с мебелью. Обогащать 

словарь по теме. 
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2 неделя 1 Дикие животные Уточнить и расширить представления детей о посуде, 

её назначении, деталях, материале, из которого она 

сделана; закрепить понятий чайная, столовая, 

кухонная посуда; закрепить представления о посуде в 

слове. 

3-4 неделя 4 Зима. 

Новогодний 

праздник. 

Уточнить и расширить знания о предстоящем событии 
- новогоднем празднике. Учить рассматривать 

предметы (елку, елочные украшения, подарки), 

отвечать на вопросы в ходе рассматривания. 

Активизировать словарь по теме «Новогодний 

праздник». Воспитывать положительное 

эмоциональное отношение к празднику. 

Январь 

1 неделя 

1  Закреплять представления детей о домашних 

животных и их детенышах. Учить детей описывать 

характерные признаки, образ жизни и повадки 

домашних животных. Провести дидактическую игру 

«У кого кто?». Развивать внимание, 

наблюдательность, речь. 

2 неделя 1 Здравствуй, 

зимушка-зима! 

Формировать у детей представления о жизни и 

деятельности людей и животных зимой. Знакомить 

детей со свойствами воды и снега, закрепить 

представление о зиме. Формировать понятие «зима». 

3 неделя 1 Зимние забавы Уточнить и обобщить знания детей о зимних забавах. 

Провести с детьми дидактические упражнения «Найди 

одинаковые варежки», «Слепи снеговика», «Подбери 

лыжи». Развивать умение комментировать свои 

действия, давать словесный отчет о выполнении 

упражнений. Развивать речевое дыхание в 

упражнении «Сдуй снежинку». 

4 неделя 1 Одежда Уточнить и расширить словарь по теме. Формировать 

понятия «одежда», «обувь». Учить детей узнавать и 

называть предметы одежды, обуви. Уточнить, где 

покупают  одежду  и  обувь.  Развивать  мышление, 

мелкую моторику в игре «Разрезные картинки». 

Февраль 2   

1 неделя 1 Ребенок и мир 

минералов 

 

2 неделя 1 Мир цветов  

3 неделя 4   
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4 неделя 1 Дикие животные и 

их детеныши 

Закреплять и расширять у детей представления о 

диких животных и их детенышах (заяц, белка, лиса, 

волк, еж живут в лесу; как звери спасаются зимой от 

холода и голода). Учить детей описывать характерные 

признаки, образ жизни и повадки диких животных. 

Закрепить  в  речи  обобщающее  понятие  «дикие 

животные». 

Март 
 

1 неделя 

1 Одежда и обувь Уточнить и расширить словарь по теме. Формировать 

понятия «одежда», «обувь». Учить детей узнавать и 

называть предметы одежды, обуви. Уточнить, где 

покупают одежду и обувь. Развивать мышление, 

мелкую моторику в игре «Разрезные картинки». 

Развивать память в игре «Чего не стало?» 

2 неделя 1 Наша армия родная Познакомить детей с военными профессиями и 

военной техникой. Уточнить и расширить словарь по 

теме. Учить детей соотносить технику и профессию 

военного (танк - танкист). 

3 неделя 1 День защитника 

Отечества 

Дать детям представления о воинах, которые 

охраняют нашу Родину; уточнить понятие «защитники 

Отечества» (воины, которые охраняют, защищают 

свой народ, свою Родину; у каждого народа, в каждой 

стране, в том числе и в России, есть армия, Российская 

армия не раз защищала свой народ от захватчиков). 

Воспитывать гордость за наших воинов. 

4 неделя 4 Мамин день. 
Профессии и 

занятия людей 

Формирование представлений о самом близком 

человеке - маме 

Апрель 

1 неделя 

1 Мамин день Формировать эмоциональные способы выражения 

чувства привязанности к матери. Способствовать 

формированию интереса к эмоционально-деловому 

контакту со взрослым. Способствовать развитию 

зрительного восприятия и внимания. Развивать общую 

и мелкую моторику. Активизировать речь детей. 

Воспитывать желание сделать приятное близкому 

человеку. 

2 неделя 1 Профессии Знакомить детей с профессиями парикмахера, 

учителя, врача, продавца, повара, шофера. Уточнять 

представления детей о роли профессиональной 

деятельности в жизни людей. Учить детей 

соотношению профессий и вспомогательных 

предметов и орудий для осуществления 

профессиональной деятельности врача, продавца, 

повара, учителя, шофера, парикмахера. 
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3 неделя 1 Мой город Обобщить материал по теме «Мой город». Учить 

детей называть город, в котором они проживают. 

Познакомить с главными улицами, площадями. 

4 неделя 1 Транспорт. ПДД Познакомить детей с видами транспортных средств и 

с терминами «наземный», «водный», «воздушный», 

«общественный», «легковой», «грузовой», 

специальный». Знакомить детей с обобщающим 

словом транспорт. 

Май 4 Весна  

1 неделя 1 Весна идет - весне 

дорогу! 

Закрепить и расширить знания детей о характерных 

признаках весны. Учить находить эти признаки в 

природе. Закрепить знания о растительном и 

животном мире весной. Формировать умение 

согласовывать названия детенышей диких животных. 

Учить образовывать уменьшительно-ласкательные 

слова. Развивать эстетическое восприятие природы, 

умение замечать красоту, наслаждаться ею, оберегать 

ее. Учить отгадывать загадки. 

2 неделя 1 Перелетные птицы Пробуждать эмоциональную отзывчивость детей на 

состояние людей, птиц. Расширять знания детей о 

птицах, воспитывать желание о них заботиться. 

Формировать понятие «птицы». Воспитывать желание 

рассказывать знакомые потешки вместе с педагогом. 

Обогащать словарь детей словами касаточка, 

совушка, проворная, милая, весна-красна. 

3 неделя 1 Сезонные работы в 

саду и огороде 

Расширить представления о необходимости и 

значении труда взрослых людей. Формировать 

представления  о  труде  людей  весной  на  селе. 

Расширение и активизация словаря по теме. 

4 неделя 1 Животные жарких 

стран 

Формировать предметные представления у детей по 

теме. Развивать зрительное восприятие, учить 

узнавать животных в разных модальностях (цветном, 

контурном, силуэтном). Соотносить животных с их 

силуэтными изображениями. Развивать 

полисенсорные связи, учить выбирать животных на 

ощупь, узнавать их по характерным признакам. 

Развивать мелкую моторику, формировать 

предметные пальцевые действия, координацию 

движений пальцев рук. Развивать зрительную память, 

внимание, речь. 

Май 2 Диагностика  

30 недель 30 
занятий 

  

 

. 
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3. Перспективно-тематический план НОД по развитию сенсорного восприятия 

в группе для детей с умственной отсталостью 
Ребенка с первых дней жизни окружает множество предметов, людей, однородно 

повторяющихся звуков и движений. Познание малышом количественной стороны 

действительности помогает ему более полно и точно воспринимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, ребенку уже в дошкольном возрасте при организации различных видов 

деятельности (игровой, изобразительной, элементарной трудовой) и являются немаловажным 

фактором социальной приспособленности и подготовки к обучению в школе. 

Развитие ребенка в дошкольном возрасте идет в единстве с процессом развития восприятия, 

овладения речью и развитием наглядных форм мышления. Занятия по обучению счету 

способствуют: 

§ формированию у детей способов усвоения общественного опыта (подражания, действий по 

образцу, выполнения заданий по словесной инструкции); 

§ сенсорному развитию (развитию умения воспринимать, запоминать, различать, выделять по 

образцу предметы, множества предметов; группировать их по определенному качественному или 

количественному признаку, отвлекаясь от других свойств предметов и их функционального 

назначения, и др.); 

§ познавательному развитию (развитию умения сравнивать, анализировать, обобщать, рассуждать, 

устанавливать причинно-следственные отношения и зависимости и др.); 

Перспективный план по играм на сенсорное развитие 
Октябрь 

Круг. 
Выделение кругов среди других фигур. Обведение круга по трафарету. 

1. Круг. Выделение кругов среди других фигур (накрыть фишками). Составление круга из 

частей. Знакомство с красным цветом. 

Выделение формы в предметах (круг). Составление пирамидки из 3 колец. 

Выделение предметов круглой формы. Ориентировка на листе - расположение кругов на 

салфетке (в уголках). Пирамидки 2-х цветов (красная и синяя). 

2.. Один - много. Соотнесение 1 предмета с количеством пальцев. Шар. 

Квадрат. Свойства квадрата. Выделение квадратов среди других фигур. Обведение квадрата 

по трафарету. 

3.Закрепление знания красного цвета. Группировка квадратов по цвету. 

Группировка кругов и квадратов красного цвета по форме. Составление квадрата из палочек. 

Ноябрь 

1. Знакомство с синим цветом. Группировка геометрических фигур по форме (круги и 

квадраты). Шар - кубик. Д/и «Чудесный мешочек». 

2. Закрепление знания синего цвета. Ориентировка в пространстве (вверху - внизу). Группировка 

предметов по цвету (красные и синие). Сравнение по величине (большой - маленький). 

3. Выделение формы в предметах (круглые предметы). Сравнение геометрических 

фигур по величине (большой - маленький). 

4. Выделение предметов круглой формы. Ориентировка на плоскости салфетки (уголки, 

середина). Знакомство с желтым цветом. Группировка геометрических фигур по цвету 

(красный, синий, желтый). Выкладывание алгоритмов (чередование по 1). 

Выделение предметов желтого цвета. Группировка геометрических фигур по форме (круг, 

квадрат). 

Сравнение игрушек по величине (большой - маленький). Выделение предметов круглой 

формы. Знакомство с треугольником. 

Декабрь 

1. Складывание матрешки (3). Закрепление знания синего цвета. Выделение 

треугольников среди других геометрических фигур. 

Складывание пирамидки из 3 колец. Составление квадрата и треугольника из палочек. 
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2. Сравнение геометрических фигур по величине (большой - маленький). Группировка 

геометрических фигур по форме (круг, квадрат, треугольник). 

2 Сравнение шишек и каштанов по величине. Д/и «Спрячь в коробочку» (сортировка по 

величине). Ориентировка на плоскости салфетки (уголки, середина). 

3. Сравнение  фигур по величине и цвету (большой - маленький). Д/и «Укрась елку». 

Закрепление знаний красного и синего цвета. Д/и «Укрась елку» (чередование шариков двух 

цветов по 1). 

4. Группировка кругов по цвету. Сравнение кругов по величине (большой - маленький). 

Д/и «Укрась елку». 

Сравнение кругов по величине (большой, средний, маленький) Д/и «Слепим снеговика». 

Январь 

1. Сравнение кругов по величине (большой, маленький, средний). Д/и «Составь снеговиков» 

(большой и маленький) . 

2. Знакомство с зеленым цветом. Выделение предметов треугольной формы. Составление елки 

из треугольников. 

3. Сравнение и группировка геометрических фигур по цвету. Д/и «Домино» 

(геометрические фигуры). 

4. Выделение предметов зеленого цвета. Выкладывание алгоритмов (чередование по 1 желтых 

и зеленых кругов). 

Выделение предметов круглой и квадратной формы. Составление разрезной картинки из 3 

частей. 

Февраль 

1. Сравнение    по высоте (палочки, дома, деревья). Составление пирамидки из 5 колец. 
2. Группировка предметов по цвету. Составление пирамидки из 5 колец. Счет в пределах 3. 3. 

Отсчитывание предметов в пределах 3. Сравнение по количеству. Составление елок из 

треугольников. Сравнение елок по высоте. 

Составление  пирамидки из 3 колец. Выкладывание алгоритмов (чередование кругов 

двух цветов по 1). 

3. Группировка  геометрических фигур по цвету и форме. Д/и «Что бывает такого цвета?» 

Отсчитывание предметов в пределах 2. 

Соотнесение количества предметов с количеством пальцев. Составление квадрата и 

треугольника из палочек (домик). 

4. Сравнение по длине ленточек, шнурков, карандашей. Д/и «Что лишнее? (геометрические 

фигуры). 

Март 

1. Выделение формы в предметах (круглые, квадратные). Д/и «Каждой фигуре свое место». 
2. Группировка предметов по цвету. Выкладывание алгоритмов (чередование квадратов 

двух цветов по 1). 

3. Закрепление понятий «высокий - низкий». Д/и «Построй по росту». Соотнесение фигур по 

цвету и форме. 

4. Составление геометрических фигур из палочек. Выкладывание алгоритмов (чередование 

кругов и квадратов по 1). 

Соотнесение геометрических фигур по цвету. Выделение предметов квадратной, круглой и 

треугольной формы. 

Группировка предметов по цвету, форме, величине. Составление пирамидки из 5 колец. 

Апрель 

1. Составление треугольника из палочек. Составление елки из треугольников. 

Группировка предметов по цвету («Подбери чашки к блюдцам»). 

2. Сравнение предметов по ширине. Счет в пределах 2, сравнение по количеству. 

3. Счет на ощупь в пределах 2. Сравнение по количеству в пределах 2. 

Группировка предметов по цвету и форме. Сравнение по длине. 

4. Ориентировка на плоскости (вверху - внизу). 
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Май 

1. Закрепление названий основных цветов. Группировка предметов по цвету («Матрешки»). 
2. Составление пирамидки из 4 колец. 

3.Сравнение предметов по цвету, форме, величине. 

4.Составление матрешки (5). Определение фигур на ощупь. Д/и «Чудесный мешочек». 

Задачи обучения и воспитания: 

§ Продолжать развивать познавательные способности детей: умение анализировать, 

классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать закономерности, связи и отношения, 

планировать предстоящие действия. 

На занятиях по развитию речи планомерно и поэтапно решаются специфические задачи, 

направленные на обобщение, систематизацию и обогащение культуры речи ребенка, и развитие 

его языковых способностей. 

Известно, что развитие речи тесно связано с общим психическим развитием ребенка. Базовыми 

предпосылками для развития речи являются коммуникативная направленность общения, интерес 

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

согласованное взаимодействие нескольких ведущих анализаторов, готовность артикуляционного 

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

основных задач, имеющих коррекционную направленность при обучении умственно отсталого 

дошкольника. 

Обучение детей на специальных занятиях предполагает также формирование основ грамотной 

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

взрослый создает ситуацию общения, в которой усвоенные навыки информируемые способности 

закрепляются и развиваются. 

Задачи обучения и воспитания: 

 Развивать у детей вербальные формы общения со взрослыми и сверстниками. 

 Продолжать учить детей выражать свои впечатления, чувства и мысли в речи. 

  Закрепить умение детей пользоваться в речи монологическими и диалогическими 

формами. 

 Продолжать формировать у детей грамматический строй речи. 

  Уточнить понимание детьми значения изученных предлогов, учить пониманию и 

выполнению инструкций с предлогами на, под, в, за, около, у, из, между. 

 Закрепить у детей интерес к сказкам, воспитывая у них воображение и умение продолжать 

сказку по ее началу, восстановить утраченный элемент сюжета сказки.§ Продолжать 

разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, пословицы и поговорки; поощрять их 

использование детьми в процессе игры и общения. 



4. Перспективный план по развитию речи 
 
 

Период Коли- 

чество 

занятий 

Тема Цель 

Сентябрь  Диагностика 

Октябрь 2  

 1 В огороде Чтение сказка «Репка», восстановление событий по 

серии картинок. Д/и «Сравни по росту» (герои 

сказки). 
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 1 Осень наступила 

(Рассматривание 

картины из серии 

О.И.Соловьевой 

«Наша Таня») 

Учить детей выделять предметы на картине, называть 

их. Обогащать и уточнять словарь по теме. 

Активизировать речь детей, учить отвечать на 

вопросы по содержанию картины. Развивать 

внимание,  память,  умение  слушать  и  выполнять 

инструкции педагога. 

Ноябрь 2  

 1 Пересказ сказки 
«Курочка Ряба» 

Продолжать формировать у детей интерес к сказкам. 

Учить отвечать на вопросы по содержанию знакомой 

сказки. Учить детей пересказывать сказку, используя 

элементы настольного театра. 

 1 Шкаф с посудой Развивать навыки словообразования и словоизменения 

(образование относительных прилагательных (какой 

по материалу?), существительных с уменьш. 

ласкательными суффиксами); совершенствовать грам. 

строй речи (употребление простых предлогов, 

использование имён сущ. в косвенных падежах, 

согласование числительных с существительными). 

Декабрь 2  

 1 Зима. 

Составление 

рассказа 

Закрепить представление о зиме, ее признаках. 

Формировать связную речь. Учить детей составлять 

короткий рассказ с помощью педагога по картинному 

плану. Формировать навык соблюдения 

последовательности изложения. Развивать внимание, 

память, общую моторику и мелкую моторику кистей 

рук. 

 1 Нарядим елку Уточнить и расширить словарь по теме. Формировать 

обобщающее понятие «елочные игрушки». 

Формировать простую распространенную фразу с 

предлогом НА и без предлога. Учить сопровождать 

свои действия речью. 

Январь 1  

 1 Прогулка по 

зимнему лесу 

Закрепить представление о зиме, ее признаках. 

Расширить знания детей о зимующих птицах; 

активизировать в речи имена прилагательные; учить 

детей отвечать на вопросы не короткими фразами, а 

полным предложением; учить составлять короткий 

описательный рассказ по вопросному плану. 

Формировать связную речь. 

Февраль 2  

 1 Чьи вещи? Помочь усвоить словарь по теме. Учить детей 

различать одежду для девочки и мальчика, учить 

употреблять в речи предлог для. Учить употреблять 

местоимения мой, моя, моё в игре «Чьи вещи?» Учить 

употреблять в речи предлог на в игре «Куда 

наденем?» 
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 1 Защитники нашей 

Родины 

Закрепить представления детей о том, кто такие 

защитники Отечества. Воспитывать у детей чувство 

гордости и уважение к защитникам Отечества. 

Развивать связную речь детей. 

Март 2  

 1 Кому что нужно Расширить представления о труде взрослых, его 

необходимости и общественной значимости, 

расширить и активизировать словарь по теме. 

Продолжать формировать умение использовать в речи 

простые распространенные предложения. Развивать 

связную речь. 

 1 «Правила 
дорожные детям 

знать положено» 

Расширить и уточнить словарь по теме «Правила 

дорожного движения» (светофор, переход, пешеход, 

водитель, переходить, переводить, соблюдать, 

красный, желтый, зеленый, опасный, дорожный). 

Развивать коммуникативные навыки. Повышать 

речевую активность. Развивать зрительное восприятие 

и внимание, пространственное мышление, тонкую 

моторику. 

Апрель 2  

 1 Весна идет и все ей 

рады! 

Обучать составлению рассказа по картине, 

обеспечивать целостное восприятие картины. 

Формировать словарь по теме «Весна» (весна, 

солнышко, проталинка, мать-и-мачеха, ручеек, грач, 

гнездо, светить, таять, распускаться, строить, 

выводить, ранняя). Уточнять и расширять 

представления о ранней весне и ее признаках. 

Развивать связную речь, совершенствовать 

грамматической строй речи. Формировать навыки 

сотрудничества,  взаимодействия, 

доброжелательности, самостоятельности, 

ответственности. Воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе. 

 1 Детки в клетке Познакомить  детей  с  произведением  С.  Маршака 
«Детки в клетке», вызвать интерес к слушанию 

поэтических произведений, стимулировать ребенка 

повторять за педагогом слова и фразы из 

произведения, учить понимать его содержание, 

обогащать словарь, развивать активный и пассивный 

словарь на основе углубления представлений о 

животных, их деятельности и движениях. Развивать 

эмоциональный отклик на произведение посредством 

сюжетно - отобразительной игры, развивать звуковую 

культуру речи; развивать речевое дыхание и речевой 

слух. 

Май Диагности 
ка 
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Игра — особая форма освоения ребенком окружающей действительности во всем 

многообразии норм и отношений между людьми путем их воспроизведения и 

моделирования. Именно в процессе игры ребенок усваивает ценность, направленность и 

содержание социальных контактов между людьми. На данных занятиях у детей 

формируется интерес к игрушкам, предметно-игровым действиям с ними, формируются 

сами предметно- игровые действия. 

В ходе игры происходит формирование важнейших психических процессов и действий: 

развиваются восприятие, образы восприятия и образы-представления, все основные виды 

мышления, речь и воображение. 

Задачи обучения и воспитания: 

 

5. Перспективный план по играм с образной игрушкой 
Октябрь 

Игры с зайчиками «Зайка, зайка, поскачи...», «Где зайка?» - подражание действиям 

педагога, привлечение внимания. 

Моем руки кукле Ане - выполнение цепочки последовательных действий по подражанию 

педагогу. 

Кукла Аня играет - закрепление названия игрушек, выполнение инструкций педагога. 

Игрушки играют и отдыхают - выполнение действий с игрушками по подражанию 

педагогу, выполнение инструкций. 

Ноябрь 

Кукла Катя пьет чай - закрепление знания предметов посуды и действий, производимых с 

ними, отбор атрибутов к игре. 

Кукла Катя проснулась - выполнение ряда последовательных действий совместно с 

педагогом, закрепление знаний предметов мебели, постельных принадлежностей. 

Кукла Аня идет гулять - закрепление навыков одевания и раздевания куклы, закрепление 

знаний предметов одежды. 

Кукла Катя кушает суп - закрепление знаний предметов посуды, ее назначения, повторение 

действий за педагогом (по образцу). 

Декабрь 

Угощаем всех чаем - закрепление навыка игры с куклой, отбор атрибутов для игры. 

Приглашаем кошку Мурку в дом - подражание повадкам кошки, закрепление знаний о 

кошке, полученных на занятии по ознакомлению с окружающим. 

Покормим котенка и щенка - имитация движений котенка и щенка, сравнение животных, 

чем они питаются, перенос знаний и навыков, полученных ранее в игру. 

Кукла Аня и кукла Катя наряжают елку - отбор атрибутов для игры, повторение действий 

за педагогом (по образцу). 

Январь 

Куклы ждут д.Мороза - закрепление навыка украшения елки, выполнение действий по 

подражанию за педагогом. 

Елка в детском саду - воспроизведение в игре ситуаций, происходивших на утреннике, 

передача праздничных эмоций и настроения. 

В гостях у лесных зверей - подражание движениям животных, их повадкам, закрепление 

знаний о жизни диких животных в лесу. 

У куклы Кати новоселье - отбор атрибутов для игры, выполнение цепочки 

последовательных действий. 

Февраль 

Застелем куклам кроватку - Закрепление знаний постельных принадлежностей, выполнение 

цепочки последовательных действий. 

У куклы Кати гости - закрепление знаний предметов посуды, знакомство с порядком 

выполнения действий при сервировке стола. 
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Оденем кукол на прогулку - закрепление знаний предметов одежды, самостоятельное 

последовательное выполнение ряда действий. 

У Зайчика день рождения - выбор подарков для зайчика, закрепление навыка сервировки 

стола. 

Март 

 

Лиса и зайцы - учить выражать эмоции страха, испуга, радости, выполнять ряд действий по 

подражанию. 

День рождения у медвежат - закрепление умения выбирать подарки для именинников, 

переносить знания, полученные ранее в новую игру. 

Игры с Незнайкой на внимание - развитие внимания, общение с куклой по подражанию 

педагогу. 

Уложим кукол спать - выполнение ряда последовательных действий по память, 

закрепление знаний предметов одежды, постельных принадлежностей. 

Апрель 

Купание малышей - выбор атрибутов для игры, выполнение цепочки последовательных 

действий по подражанию педагогу. 

Стирка кукольного белья -закрепление знаний правил гигиены, выбор атрибутов для игры. 

Прогулка в Зоопарк - построение клеток для животных, обыгрывание построек. 

Кукла Катя заболела - проявление сочувствия к больному, использование предметов- 

заменителей. 

Май 

Купание щенка - закрепление гигиенических навыков, перенос игровых действий на другие 

игрушки. 

У матрешек день рождения - закрепление навыка сервировки стола, выбор подарков. 

Новоселье куклы Тани - выбор атрибутов к игре, расстановка мебели в комнате по образцу 

и по инструкции. 

Больница для животных - закрепление умения сопровождать действия речью, вызывание 

ситуативного эмоционального отклика. 

 

6. Перспективно-тематический план НОД по театрализованной 

деятельности в группе для детей с умственной отсталостью 
Театрализованная деятельность вызывает у детей желание взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками, включаться в исполнение по ролям песенок, коротких потешек, 

закрепляет умение передавать движения, имитирующие повадки птиц и зверей, 

стимулирует образно-игровые проявления при использовании элементов костюмов 

персонажей. В ходе подготовки к инсценировке того или иного спектакля у детей 

закрепляются умения ориентироваться на свойства и качества предметов, развивается 

слуховое внимание, память, речь, воображение, желание проявить свои индивидуальные 

способности. Театрализованные виды деятельности особенно значимы для реализации у 

детей скрытых возможностей и индивидуальных способностей, что обеспечивает им 

становление самопринятия и самоуважения, стимулирует формирование позитивной 

самооценки и положительных личностных качеств. 

Задачи обучения и воспитания: 

 Закреплять интерес к театральному действию, происходящему на «сцене» (столе, 

ширме, фланелеграфе); учить сопереживать героям, следить за развитием сюжета, 
сохраняя интерес до конца спектакля. 

  Учить овладевать с помощью взрослого простейшими вербальными и 

невербальными (жестами, интонацией, имитационными движениями) способами 

передачи образов героев. 



Период Коли- 

чество 

занятий 

Тема Цель 

Сентябрь Диагно 
стика 

 

 1 Театрализованная игра 
«Мы листочки и 

грибочки соберём» 

Формировать взаимодействие детей и взрослого, а также 

детей между собой; обучать детей ориентированию в 

окружающей среде; развивать общую моторику детей. 

Октябрь 2  

 1 Театрализованная игра 
«Подарки осени» 

Снятие психофизического напряжения. Развитие эмоций. 

Закрепление с детьми названий овощей. Обогащение 

словаря прилагательными. Упражнять в умение 

согласовывать движения пальцев рук со словами. 

 1 Театрализованная игра 
«Идём по лесу» 

Цель: учить рассматривать атрибуты игры: деревья, муляжи 

грибов, шишки, игрушки, изображающие сову, зайца, белку, 

ежа; Формировать умения имитировать движения животных 

по подражанию действиям педагога; формировать 

простейшие проявления эмпатии: выражать на лице радость, 

грусть. 

Ноябрь 2  

 1 Театрализованная игра 
«Девочка чумазая» 

Учить детей из несложных действий создавать сюжет; 

способствовать объединению детей в совм. деятельности; 

форм. чувство уверенности, привлекать к активному 

участию в игре; способствовать возникновению дружеских 

взаимоотношений; активизировать речь детей и вызвать 

положительный эмоциональный настрой; воспитывать 

желание всегда быть чистым. 

 1 Театрализованная игра 
«Ярмарка» 

Учить детей оценивать своё эмоциональное состояние, свои 

желания. Дать понять ребёнку, что настроение зависит от 

его желания и жизненной ситуации. Побуждать к 

изображению различных эмоциональное состояний с 

помощью выразительной моторики (мимики). Упражнять 

детей к выразительному рассказыванию стихов, потешек и 

пению песенок. Воспитывать доброжелательность к 

окружающим людям. 

Декабрь 2  



 1 Театрализованная игра 

по мотивам сказки 

«Колобок» 

Учить внимательно слушать сказку, сопровождая текст 

показом фигурок настольного театра. Воспитывать 

устойчивый интерес к театрально- игровой деятельности. 

Учить детей участвовать в инсценировании сказки. Учить 

отвечать на вопросы. Активизировать в речи детей слова: 

мишка - медведь, волчище, лисичка-сестричка. 

 1 Театрализованная игра 

по  сказке  С.Сулиной 

«Добрая девочка» 

Познакомить со сказкой С.Сулиной «Добрая девочка», 

учить отвечать на вопросы по содержанию сказки. 

Поощрять желание детей участвовать в театрально-игровой 

деятельности. Формировать умение следить за развитием 

действия в кукольном спектакле. Развивать умение 

мимикой, позой, жестами, движениями передавать 

основные эмоции. Развивать речь: формировать умение 

строить предложения, добиваться правильного и четкого 

произношения слов. Д/в 2002, №11 с.102 

Январь 1  

 1 Театрализованная игра 
«Зимние забавы» 

Формировать интерес к стихам, предоставить возможность 

договаривать стихотворный текст, учить вслушиваться в 

стихотворный текст и соотносить его смысл с 

выразительным движением; вырабатывать правильный темп 

речи, интонационную выразительность; развивать умения 

выполнять движения под ритм музыки в сопровождении 

художественного слова. 

Февраль 2  

 1 Театрализованная Закреплять знание фольклорных произведений; 

  игра «В гости к нам 

пришел котенок» 

учить простым имитационным движениям; активизировать 

познав. Активность и словарь; развивать доброе отношение 

ко всему живому. Д/в 

№ 7, 2012 г. 

 1 Инсценирование 

стихотворений 

А.Барто 

«Самолет», 

«Матросская 

шапка», «Левой- 

правой», 

«Флажок» 

Развивать интерес и бережное отношение к игрушкам. 

Поддерживать желание слушать стихи, отвечать на вопросы 

педагога. Формировать умение мимикой, жестами, 

движениями передавать основные эмоции. 

Март 2  



 1 Театрализованная игра 

по русской народной 

сказке «Волк и семеро 

козлят» 

Формирование театрально - игровых умений. Учить детей 

разыгрывать несложное представление по знакомому

 литературному произведению, 

соотносить игровое действие и эмоциональную 

выразительность движения со словами. Развивать 

понимание речи окружающих, умение вслушиваться в речь 

и пользоваться в общении ситуативной речью, как по 

побуждению педагога, так и по собственной инициативе.

  Способствовать   развитию 

диалогической речи. Развивать интонационную 

выразительность. Обогащать и активизировать словарь 

словами: шелковая травка, студеная водица, тоненький 

голосок, не так причитает. Воспитывать чувственно-

эмоциональную  отзывчивость, нравственные качества. 

 1 Театрализованная игра 
«Поездка в поезде» 

(настольный театр 

игрушек) 

Расширять представления о пассажирском транспорте. 

Воспитывать уважение к людям, которые работают на ж/д 

транспорте. Учить передавать игровые действия в 

соответствии со стихами, песней, музыкой. 

Апрель 2  

 1 Театрализованная игра 

по произведению 

К.Ушинского 

«Утренние лучи» 1 

Познакомить с рассказом К.Ушинского «Утренние лучи». 

Учить имитировать движения птицы, зайца, курочек, 

петушка, пчелы, человека, подражая действиям педагога. 

Закреплять представления о повадках животных. 

Воспитывать слуховое внимание, умение действовать по 

сигналу, сочетать действия со словами. Развивать речевую и 

двигательную активность детей в процессе игры. Учить 

различать состояния, определяемые словами отдых, труд, 

лень и т.п. 

 1 Театрализованная игра 

по произведению 

К.Ушинского 

«Утренние лучи» 

Продолжить формирование у детей образных 

представлений. Уточнить движения, характерные для пчел, 

зайца, курочек, петушка, человека; уточнить временные 

представления детей: утро, день, ночь. Воспитывать 

слуховое внимание, 

  2 умение действовать по сигналу, сочетать действия со 

словами. Развивать речевую и двигательную активность 

детей в процессе игры. Обогащать и активизировать лексику 

детей за счет слов, обозначающих места обитания 

животных, птиц, насекомых. 

Май 1  



 

 1 Театрализованная игра 

по русской народной 

сказке «Как коза 

избушку построила» 

Воспитывать устойчивый интерес к театрально- 

игровой деятельности. Побуждать к игровому и 

речевому взаимодействию со взрослым и 

сверстниками. Развивать умение определять 

отдельные черты характера персонажа, передавать 

их, самостоятельно находя выразительные средства. 

Учить различать и изображать эмоции с помощью 

мимики, жеста, движения, речи. Развивать 

фонематический слух, речевое внимание. 

 15 
занятий 
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