
Психолого‐педагогические	условия,	обеспечивающие	развитие	ребенка	с	
интеллектуальными	нарушениями	

Программа реализуется в комбинированной группе 10,5 часового пребывания. 
Создание специальных условий осуществляется в целях решения комплекса коррекционно-

развивающих и образовательно-воспитательных задач в процессе динамического психолого-
педагогического обучения и воспитания ребенка с нарушением интеллекта. 

Содержание данной Программы строится с учетом жизненно важных потребностей детей, 
лежащих в зоне актуального и потенциального развития ребенка. Определить содержание 
индивидуальной программы обучения специалисты могут после проведения педагогической 
диагностики 

Для ребенка старшего дошкольного возраста основными линиями развития являются: 
- развитие общих движений, 
- развитие восприятия как ориентировочной деятельности, направленной на          

исследование свойств и качеств предметов, 
- формирование системы сенсорных эталонов, 
- развитие наглядно-образного мышления, 
- формирование представлений об окружающем, 
- расширение понимания смысла обращенной к ребенку речи, 
- овладение диалогической речью, 
- фонетической, лексической и грамматической сторонами речи, 
- овладение коммуникативными навыками, 
- становление сюжетно-ролевой игры, 
- развитие навыков социального поведения и социальной компетентности, 
- становление продуктивных видов деятельности, 
- развитие самосознание. 
Вышеназванные линии развития служат ориентирами при разработке содержания обучения 

и воспитания детей с нарушением интеллекта. При этом надо всегда помнить, что основное 
содержание программы направлено на охрану и укрепление здоровья ребенка, его физическое и 
психическое развитие, коррекцию вторичных отклонений. 
 

Организация	развивающей	предметно‐пространственной	среды	
Принципы создания РППС Комментарии 
1.Насыщенности 1.Соответствие объектов среды возрастным возможностям детей 

и содержанию программы. 
2.Организация образовательного пространства и разнообразие 
объектов должны обеспечивать:  
- активность в разных видах деятельности, проявление 
творчества; 
-поддержку инициативы и самостоятельности детей в 
специфических для них видах деятельности; 
-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением; 
- возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемости 
 

РППС изменяется: 
- в соответствии с образовательной ситуацией, 
- от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3.Полифункциональности 1. В РППС объекты полифункциональны, т.е. выполняют разные 
функции, решают разные задачи; по-разному используются в 
детской деятельности; 
2. Наличие в Организации (группе) полифункциональных (не 
обладающих жёстко закреплённым способом употребления) 
предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 
использования в разных видах детской активности, в том числе в 
качестве предметов-заместителей в детской игре. 
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4.Вариативности 1.Наличие различных пространств (для игры, конструирования, 
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 
детей; 2.Периодическая сменяемость игрового материала, 
появление новых предметов, стимулирующих игровую, 
двигательную, познавательную и исследовательскую активность 
детей;  
3.Объекты среды отражают национально-культурные, 
климатические особенности региона. 

5. Доступности 1.Доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов, всех помещений Организации, где 
осуществляется образовательный процесс; 
2.Свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов, посещающих Организацию (группу), к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности. 

6. Безопасности Предполагает соответствие всех её элементов требованиям по 
обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

 
Кадровые	условия	реализации	Программы		

Успех в воспитании и обучении дошкольников с нарушением интеллекта в значительной 
степени зависит от профессиональной компетенции и личностных качеств учителя – 
дефектолога, воспитателей и всех специалистов, контактирующих с детьми.  

Руководит дошкольной организацией директор детского сада, который направляет и 
координирует работу сотрудников, контролирует деятельность своего учреждения с учетом его 
специфики, руководствуясь образовательной программой развития своего учреждения и 
государственными типовыми программами воспитания и обучения детей с нарушением 
интеллекта. 

Зам. директора по ВМР организует весь педагогический процесс в учреждении, 
осуществляет повседневное руководство и контроль за коррекционно-педагогической работой с 
детьми. Им проводятся следующие основные виды деятельности: 

* разрабатывает годовой и перспективный (на 3 года) план коррекционно-
педагогической работы в учреждении; 

* готовит и проводит педсоветы, семинары, открытые занятия; 
* подбирает методический материал и следит за правильным оборудованием групп, 

методического и дефектологических кабинетов; 
* осуществляет помощь учителям-дефектологам и воспитателям в составлении месячных 

календарных планов; утверждает планы и проверяет оснащенность занятий один раз в 2 недели (в 
каждой группе); 

* посещает занятия учителя-дефектолога, воспитателей, музыкального руководителя, 
проводит анализ их занятий и оказывает соответствующую методическую помощь. 

Кроме этого, зам. директора по ВМР посещает все режимные моменты, осуществляя 
контроль за их четким выполнением.  

Учитель-дефектолог должен обладать высоким уровнем профессиональных и личностных 
качеств, иметь хорошую общепедагогическую и психологическую подготовку. Специфика 
деятельности учителя-дефектолога требует от специалиста осведомленности в области 
медицинских дисциплин. Он имеет высшее образование по специальности 
«олигофренопедагогика». 

Учитель-дефектолог несет ответственность за уровень коррекционно- воспитательной 
работы с детьми, направляет и координирует деятельность членов педагогического коллектива 
группы.  

Он осуществляет: 
- психолого-педагогическое изучение детей в начале и в конце года; составляет 

развернутые психолого-педагогические характеристики детей; 
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- на основе анализа результатов обследования и с учетом программных требований 
осуществляет перспективное и ежедневное планирование, составляет планы индивидуальных 
занятий; 

- - проводит анализ динамики развития каждого ребенка в процессе коррекционно-
развивающего обучения и текущий мониторинг состояния воспитанников детского сада; 

- Проводит еженедельные индивидуальные занятия по развитию слухового, зрительного, 
тактильного восприятия и обучению произношению; 

- координирует деятельность воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 
физическому воспитанию по коррекционной направленности воспитания и обучения; уточняет 
требования к работе по развитию речи и контролю за ней в быту и на занятиях; 

- участвует в проведении утренников, развлечений, досуга детей; 
- организует работу с родителями: проводит групповые и индивидуальные консультации. 
- Совместно с воспитателем учитель-дефектолог оформляет стенды, уголки для родителей. 

Знакомит родителей с новинками методической литературы, статьями в периодической печати по 
вопросам воспитания и обучения детей с нарушениями слуха, зрения, речи, нарушениями опорно-
двигательного аппарата, достижениями медицины и техники в области лечения различных 
нарушений; 

- - реализует комплексный подход в реабилитации имеющихся у детей нарушений, 
взаимодействуя со специалистами разных профилей, осуществляет связь со школой, с ПМПК, с 
профильным образовательным учреждением. 

Деятельность воспитателя направлена на обеспечение физического, социального, 
познавательного, эстетического развития детей с различными нарушениями. 

Воспитатель осуществляет: 
- охрану жизни и здоровья детей, проведение режимных мероприятий, организацию 

оздоровительных, закаливающих, профилактических мероприятий, формирование у детей 
представлений о здоровом образе жизни; 

- совместно с учителем – дефектологом участвует в психолого-педагогическом изучении 
детей группы; анализирует полученные данные и участвует в составлении психолого-
педагогических характеристик; 

- проводит занятия по социальному развитию, труду, игре, изобразительной деятельности и 
конструированию, ознакомлению с окружающим, участвует в занятиях по музыкальному и 
физическому воспитанию; 

- осуществляет коррекционную направленность воспитания и обучения в быту и на 
занятиях: проводит работу по развитию речи, слухового восприятия, контроль за 
произношением; 

- участвует в организации и проведении досуга, развлечений, утренников; 
- участвует в организации работы с родителями: проведении родительских собраний, 

коллективных и индивидуальных консультаций, открытых занятий, выставок детских работ, 
оформлении уголков для родителей. 

Музыкальный руководитель проводит занятия по музыкальному воспитанию и развитию 
ритмических способностей, а также организует подготовку и проведение детских утренников, 
праздников, досугов, отражающих национальные и общекультурные традиции своего народа. 

Музыкальный руководитель вместе с учителем - дефектологом разрабатывает программу 
изучения и наблюдения за ребенком на музыкальных занятиях, определяет место музыкально-
ритмических занятий в системе коррекционно-развивающего воспитания, отслеживает динамику 
развития у ребенка музыкально-ритмических видов деятельности. Музыкальный руководитель в 
каждой возрастной группе проводит по 2 групповых занятия еженедельно и индивидуальные 
занятия (или занятия малыми группами для детей более старшего возраста). 

Групповые занятия проводятся инструктором по физическому воспитанию 3 раза в 
неделю в течение 20-40 минут, в зависимости от возраста детей.  

Тесное взаимодействие инструктора по физическому воспитанию с воспитателями должно 
обеспечивать реализацию различных форм организаций двигательной активности детей: 
физкультурные занятия, утренняя гимнастика, физкультурные минутки, подвижные игры на 
воздухе, проведение спортивных праздников. 
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Инструктор по физическому воспитанию изучает двигательную сферу воспитанников 
специализированного дошкольного учреждения, основные движения, общую и мелкую моторику, 
статический и динамический праксис, реципрокную координацию (согласованность разнофазовых 
действий), смысловую организацию движений: умение выполнять действия по речевой 
инструкции в целях достижения определенного смысла. 

Индивидуальный подход к детям осуществляется на основе диагностики физического 
развития дошкольников с учетом состояния их здоровья. 

Педагог-психолог дошкольной образовательной организации проводит индивидуальные и 
групповые занятия. Он же осуществляет психологическую поддержку ребенка в течение 
адаптационного периода. Именно он работает со всеми членами семьи, улучшая микроклимат 
семьи, согласовывая единые требования семьи и педагогического коллектива, предъявляемые к 
ребенку. Кроме того, под его непосредственным патронажем находится работа семейных клубов, 
родительских групп поддержки, родительских ассоциаций и других добровольных объединений. 

Тесное сотрудничество всех специалистов дошкольного учреждения для детей с 
нарушениями развития лежит в основе продуманного, психологически корректного, 
целенаправленного коррекционно-воспитательного процесса. 

В целях эффективности проведения коррекционно-педагогической работы с детьми с 
нарушением интеллекта необходимо соблюдать определенные педагогические условия: 

 установление эмоционального контакта взрослого с ребенком (в том числе с 
подключением зрительных, слуховых и тактильных анализаторов); 

 правильное определение способов постановки перед ребенком образовательно-
воспитательных задач, учитывающих актуальные и потенциальные его возможности; 

 наличие профессионально подготовленных кадров, владеющих методиками личностно-
ориентированной педагогики и коррекционно-педагогическими технологиями; 

 выявление структуры, характера и степени нарушения или отклонений в развитии, т.е. 
правильное диагностирование вторичных отклонений в развитии ребенка; 

 определение задач содержания коррекционно-развивающего обучения и воспитания, 
учитывающих возрастные и индивидуальные особенности каждого ребенка; 

 проведение систематических индивидуальных и фронтальных занятий с каждым ребенком; 
 сочетание наглядных, практических и словесных методов коррекционно–развивающего 

обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии; 
 включение родителей в коррекционно-педагогический процесс; 
 реализация единства требований к воспитанию и обучению ребенка в семье и дошкольном 

учреждении; 
 взаимодействие всех специалистов, участвующих в комплексной реабилитации ребенка с 

нарушениями в развитии. 
Соблюдение вышеуказанных педагогических условий будет способствовать успешной 

организации коррекционно-педагогического процесса в дошкольной организации и 
формированию психологической готовности к обучению в школе детей с нарушением интеллекта. 
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Фотографии, отражающие различную деятельность ребенка в группе; фотоальбомы 
(индивидуальные для каждого ребенка с фотографиями, отражающие его жизненный опыт, 
интересные события из его жизни (день рождения, детские праздники, занятия и др.); групповые 
фотографии, отражающие жизнь во взаимодействии со всей группой, с малыми группами, с 
другими детьми дошкольной организации или гостями; иллюстративный материал, 
отражающий различное эмоциональное состояние людей, деятельность людей различных 
профессий; книги (художественные произведения, содержание которых отражает различные 
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развитии. – СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015. 
13. Зарин А. Карта развития ребенка с проблемами в развитии. – СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 

Баряевой, 2015. 
14. Кинаш Е.А. Подготовка к письму детей с отклонениями в развитии. -М.: Парадигма.- 

2010.- 79 с. 
15. Особые дети: вариативные формы коррекционно-педагогической помощи: 
16. методическое пособие /под ред. Е.А. Стребелевой, А.В. Закрепиной .- М.: ЛОГОМАГ, 

2013.- 244 с. 
17. Лебедева Е.Н. Ознакомление детей с отклонениями в умственном развитии со звуками 

окружающей действительности. - М.: Классикс Сталь.-2007.- 96 с. 
18. Специальная дошкольная педагогика: учебник для студентов/ под ред. Е.А. Стребелевой.- М.: 

Академия, 2013. 
19. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. – М.: Владос, 

2014. – 184 с. 
20. Стребелева Е.А. Коррекционно – развивающее обучение детей в процессе дидактических игр. 

– М.: Владос, 2014. - 256 с. 
21. Стребелева Е.А Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с нарушением 

интеллекта: учебник для студентов.- М.: Парадигма, 2012.- 256 с. 
22. Чумакова И.В. Формирование дочисловых количественных представлений у дошкольников с 

нарушением интеллекта. – М.: Владос. – 2010. – 85 с. 
23. Колесникова Е.В. «500 игр для коррекционно развивающего обучения» 
24. Шевчено, Капустина «Предметы вокруг нас» 
25. М.Н. Ильина, Л.Г.Парамонова «Развитие интеллекта и навыков общения у детей». 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 
Дошкольные образовательные организации или группы, в которых воспитывается ребенок 

с умственной отсталостью, должны быть оборудованы с учетом общих и специфических 
образовательных задач, представленных в Программе. 

Перечень оборудования и дидактического материала для социально-
коммуникативного развития 

Погремушки, неваляшка, различные мячики по материалу и цвету; сюжетные и 
дидактические игрушки; игрушки-двигатели; игрушки-забавы. 

Сборно-разборные игровые модули; конструктор ЛЕГО;  
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эмоциональные состояния людей); видеоматериалы, отражающие жизнь и деятельность в 
группе: на занятиях, на праздниках, различные эмоциональные состояния людей и их 
профессиональную деятельность; фланелеграф; магнитная доска; настольные ширмы; 
плоскостные деревянные, пластмассовые или картонные фигурки персонажей знакомых детям 
сказок; куклы (мальчик, девочка); набор 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 разного цвета с изображениями мордочек знакомых 
животных (кошка, собака, зайчик, ежик, курица, лягушка, цыпленок, поросенок, козленок, 
утенок и т. п.); атрибуты для игры-драматизации (репка репки из папье-маше, домик-теремок); 
мягкие модули; костюмы, изображающие образы животных (курочка, собачка, кошка, мышка, 
зайка и др.); костюмы для сказочных персонажей (дед, баба, внучка, Золушка, принц, 
принцесса, Снегурочка и др.). 
Перечень оборудования, атрибутов и материалов для труда (в рамках образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие»): зеркало; предметы гигиены: мыльницы, 
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.) и т. п.; детские 
наборы бытовых инструментов; разбрызгиватели воды; палочки для рыхления; детские ведра; 
щетки-сметки; лейки; клеенки; 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, досочки для работы с клеем; наборы природного материала (шишки, 
желуди, высушенные листья и цветы, плоды различных растений, соломка и др.); рамки 
Монтессори; дидактический материл с игрушками, имеющие различные способы застегивания: 
липучки, кнопки, пуговицы, крючки, молнии т. п.,  р азделочные доски; формочки для теста 
(детские наборы) и др.; рамки Монтессори; 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;  садовые совки; корзины с 
ручками; ручные цапки-«кошки»; деревянные лопаточки для очистки инвентаря. 

Перечень оборудования и дидактического материала для проведения игр(в рамках 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»): 

1. Игрушки: куклы пластмассовые, рисованными и закрывающимися глазам, подвижное 
крепление головы, рук, ног, в разнообразных костюмах (в народных костюмах, высота 20-35 см); 
куклы-младенцы в конвертах (высота 20-40 см. куклы комбинированные из различных 
материалов, в разнообразных костюмах (высота 50-55 см.); куклы из пластмассы – персонажи 
литературных произведений; куклы, изображающих людей разный возраст и пол (мать, отец, 
Ребенок, бабушка, дедушка, куклы-младенцы); игрушки, изображающие сказочные персонажи 
Лесовичок, Домовой, Дед Мороз, Снеговик и т. п.);  

2. Одежда и обувь для кукол: летняя одежда и обувь; одежда и обувь для игры в 
помещении; верхняя зимняя одежда и обувь для кукол; рабочая одежда. 

3. Постельные принадлежности для кукол: матрац, одеяло, подушка; простыня, 
наволочка, пододеяльник. 

4. Мебель для кукол: «Жилая комната», «Спальня», «Кухня»; «Наш класс»; кроватки 
разных размеров из металла и пластмассы; раскладушки; плита газовая металлическая и 
деревянная; умывальник; 

5. Посуда и другие хозяйственные предметы для игр с куклой: столовая пластмассовая, 
алюминиевая; чайная пластмассовая, фаянсовая; кухонная алюминиевая; мясорубка детская из 
металла; стиральные наборы: тазик, стиральная доска, ведро, шнур, зажимы для белья; стиральная 
машина; утюги разных размеров из пластмассы; натуральные предметы домашнего обихода: 
разноцветные пластмассовые, деревянные, металлические кувшины, миски, ложки, кастрюли 3-4-
х размеров;  
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6. Оборудование для сюжетных игр и драматизации: наборы тканей, различных по 
фактуре и цвету; кухонный стол, подобранный по росту ; пластмассовая посуда (чашки, блюдца, 
тарелки, стаканы, кувшины, ложки), используемая в быту; разноцветные подносы; деревянная 
посуда однотонная и с различной росписью (миски, ложки и т. п.); пластмассовые вазочки-
контейнеры в форме груши, яблока, шара и т. п.; муляжи овощей и фруктов натурального 
размера, выполненные из пластмассы, папье-маше и т. п.; плетеные и пластмассовые 
корзины; сервировочный стол, пластмассовые стеллажи на колесиках и т. п.; фартуки; кухонные 
прихватки различного размера и цвета, с картинками, знакомыми детям и т. п.; салфетки из 
пластика, ткани, соломки и т. п.; принадлежности для мытья куклы (ванночка, кувшин, мыло, 
губка, полотенце); животные (мягкие, пластмассовые, резиновые и т. п. игрушки, изображающие 
кошку, собаку, утенка, курочку, цыпленка и т. п.); двигатели (различные грузовые и легковые 
машины, игрушки с подвижными частями на колесах, передвигающиеся с помощью специальной 
палочки, например, бабочки); настольная и напольная ширмы; 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 и перчатки с изображениями мордочек животных (кошка, собака, 
курочка и т. п.); атрибуты для игры-драматизации: большой макет репки из папье-маше или 
какого-то материала, домик- теремок; мягкие модули; костюмы курочки, собачки, кошки, 
мышки, бабочек и других сказочных персонажей; фланелеграф;  магнитная доска; иллюстрации 
со знакомыми объектами и доступными названиями: магазин, театр, зоопарк, парк, аптека, 
школа, детский сад и т. п.; стационарный прилавок; деньги (кружки, бумажные знаки); касса и 
чеки; кошельки; сумки для покупателей; весы; счетная машинка (игрушечный или настоящий 
калькулятор); халаты для продавцов, парикмахера, врача, медсестры; туалетный столик с 
зеркалом; умывальник; полотенца; фен большой и маленький; набор салфеток; пелерина; 
туалетные принадлежности (одеколон, духи, крем, шампунь, лак (все игрушечное, можно в начале 
игры использовать пустые флаконы); ножницы; набор для бритья (все сделано из картона или 
используется набор «Детский парикмахер»); расчески; щетки; ленты; альбомы с рисунками 
причесок (образцы причесок); наборы «Доктор», «Маленькая хозяйка», «Регулировщик»; сумка 
врача; трубка-фонендоскоп; шпатель для осмотра горла; игрушечные градусники и шприцы; вата; 
набор игрушечных лекарств (йод, таблетки, микстура (все игрушечное, сделано из небьющегося 
материала); грелки; бланки рецептов и т. п. 

Перечень оборудования и дидактического материала для сенсорного воспитания (в 
рамках образовательной области «Познавательное развитие»): 

Разноцветные флажки, ленточки, мяч, шары, тесьма, мешочки; коробки форм 
(разного вида); мячи: большие, средние и маленькие; разноцветные кубики, шарики, кирпичики 
(деревянные, пластмассовые); наборы дидактических игрушек: разнообразные матрешки (от 
трехместных до восьмиместных, яички и др.); пирамидки разного размера и разной конструкции; 
кубики-вкладыши; игрушки сюжетные: лошадки, кошечки, зайчики, медвежата, собачки, лягушки 
и др.; неваляшки разного размера (5); набор различных музыкальных инструментов: колокольчики; 
погремушки; бубен; маракасы, пианино, детский музыкальный центр, барабан, шарманка и др. 
магнитофон с аудиокассетами различных мелодий; пластмассовые кегли и шары; наборы 
различных муляжей: овощей, фруктов, грибов; корзины разной величины; мисочки, кувшины, 
бутылки, банки для раскладывания бус, шариков, мелких игрушек; лото-вкладки; шарики и кубики 
с дырочками для надевания на пальцы, для соединения с помощью палки; коробки-вкладыши 
разных размеров; бочки-вкладыши; шароброс с шарами двух размеров; столики с втулками; 
тележки, машины разных размеров; лоточки для скатывания шариков; лотки для прокатывания 
автомобилей; набор «Достань колечко»; трубки прозрачные и непрозрачные с цветными пыжами 
и палочками; тележки со стержневыми и сюжетными съемными фигурками, палочка с кольцом 
на конце и без него; внутренние и внешние трафареты, наборы различных досок Сегена; 
наборы специализированных деревянных панелей с разноцветными геометрическими фигурами; 
дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая поверхность, меховая поверхность 
и т. п.); различные мешочки; мелкие игрушки, изображающие животных и их детенышей; 
материалы М. Монтессори:  
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Перечень оборудования и дидактического материла для формирования мышления 
(в рамках образовательной области «Познавательное развитие»): 

Набор предметов-орудий: палочки с различными рабочими концами: сачок, удочка, 
палочка с колечком, палочка с крючком, палочкой с концом типа вилки и др.; сюжетные 
игрушки: лошадка, кошечка, зайчик, медвежонок, собачка; набор игрушек (пластмассовых и 
деревянных), имитирующих орудия труда: молоток, гаечный ключ, отвертка; аквариум; детский 
бассейн; набор различных ведер, леек, кружек, стаканов; набор заводных игрушек (машинки, 
игрушки – забавы: лягушка, обезьянка, заяц и др.); набор сюжетных игрушек: куклы, мишки, 
зайчики и др.; неваляшки; колокольчики; погремушки; воздушные шары; деревянные, картонные 
или пластмассовые домики, деревья, елки и др.; корзинки; тазы, кувшины, банки; пластмассовые 
игрушки (шарики, уточки, рыбки); кольца для надевания на руки, на подставки, шарики и кубики 
с дырочками для надевания на пальцы, для соединения с помощью палки; коробки-вкладыши 
разных размеров; бочки-вкладыши; матрешки трех-пятиместные; столики с втулками; коляски с 
рукоятками; тележки, машины; лоточки для скатывания шариков; лотки для прокатывания 
автомобилей; набор «Достань колечко»; трубки прозрачные и непрозрачные с цветными пыжами 
и палочками; тележки со стержневыми и сюжетными съемными фигурками, палочка с кольцом 
на конце и без него; вкладыши по типу досок Сегена; игрушки с крепящимися деталями; 
пластмассовые и деревянные прищепки различной величины и основа для них (контур елки, 
круг- солнце, основа туловища для бабочки, корзинка); сюжетные и предметные иллюстрации; 
художественные произведения для развития наглядно-образного и элементов логического 
мышления. 

Настольно-печатные игры: «Цвет и форма», «Бабочки и цветы», «Листья и божьи 
коровки», «Домино» (различные варианты на соотнесение по форме, цвету, величине и  
количеству), «Раз, два, три, сосчитай», «Где, чей домик?», «На что похожа эта фигура?», 
«Времена года» и др. 

Перечень оборудования и дидактического материала по ознакомлению с 
окружающим Детские книги; картинки с изображением различных предметов, игрушек, 
сказочных ситуаций и т. п.; иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, 
социальный, игровой опыт ; иллюстрации разных времен года и частей суток; настольные 
театры из пластмассы, дерева или картона по народным и авторским сказкам: «Курочка 
Ряба», «Репка», «Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», 
«Рукавичка» (украинская), «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях» 
(словацкая), «Три медведя». Различные издания А. Барто, К. Чуковского, С.Маршака и др.; 
настольная и напольная ширмы; декоративные украшения (солнце, тучи, деревья, елки, дома и т. 
п.);наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведи различного размера, лиса, 
собака, петух, девочка, бабушка, дедушка и т. п.);куклы бибабо для сказок «Курочка Ряба», 
«Репка», «Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», «Рукавичка» 
(украинская), «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях» (словацкая), «Три 
медведя» и др.; рукавички и перчатки с изображениями мордочек различных сказочных 
персонажей; атрибуты для игры-драматизации: макеты репки, домик-теремок, имитирующий 
деревянную и ледяную избушку, большая рукавица, большой короб и др.; образные игрушки: 
животные (кошка, собака, курочка, мышка, заяц, медведь, волк, лиса, дедушка, бабушка, девочка, 
мальчик, Дед Мороз, Снегурочка, Лесовичок, Снеговик и т. п.); настольно-печатные игры: по 
сказочным и игровым те- мам, «Иллюстрированные кубики», «Составь картинку» (разрезные 
картинки по содержанию сказок, с изображением различных предметов, ситуаций), «У нас 
порядок», «Расскажи сказку», 
«Сказки», «В мире сказки (игры-печатки) и другие разнообразные игры; картины из серии  
«Домашние животные», «Дикие животные», «Картины по сказкам», «Мы играем», «Времена 
года», различные картинки, выполненные в стиле коллажа; мольберт; фланелеграф; ширмы. 

Перечень оборудования и дидактического материала для занятий по речевому 
развитию: 
Набор сюжетных и дидактических игрушек; картинки с изображением различных предметов, 
игрушек, сказочных ситуаций и т. п.; иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, 
бытовой, социальный, игровой опыт ; настольные театры из дерева или картона по 
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народным и авторским сказкам. Сказки с иллюстрациями: «Курочка Ряба», «Репка», «Волк и 
семеро козлят», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», «Рукавичка», «Маша и медведь», 
«Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях», «Три медведя», «Маша и медведь», «Кот, петух и 
лиса», «У солнышка в гостях» (словацкая), Л. Н. Толстой. «Спала кошка на крыше...»; В. 
Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; В. Бианки. «Лис и мышонок» и др. «Кот, петух и лиса», обр. 
М. Боголюбской; «Гуси-лебеди» и др.. Различные детские издания А. Барто, К. Чуковского, 
С.Маршака и др.; настольная и детские напольная ширмы; декоративные украшения (солнце, 
тучи, деревья, елки, дома и т. п.); куклы бибабо для сказок «Курочка Ряба», «Репка», «Волк 
и семеро козлят», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», «Рукавичка»; перчатки с 
изображениями мордочек различных сказочных персонажей; атрибуты для игры-драматизации: 
образные игрушки: животные (кошка, собака, курочка, мышка, заяц, медведь, волк, лиса, 
дедушка, бабушка, девочка, мальчик, Дед Мороз, Снегурочка, Лесовичок, Снеговик и т. п.); 
детские лото: настольно-печатные игры; по сказочным и игровым темам, «Составь картинку» 
(разрезные кар- тинки по содержанию сказок, с изображением различных предметов, ситуаций), 
«У нас порядок», «Расскажи сказку», «Сказки», «В мире сказки (игры-печатки) и другие 
разнообразные игры; картины из серии «Домашние животные», «Дикие животные», «Картины по 
сказкам», «Мы играем», «Времена года», различные картинки, выполненные в стиле коллажа; 
мольберт; фланелеграф; ширмы. 

Дидактический материал для занятий по подготовке к обучению грамоте: 
аудиозапись со звуками окружающей действительности, голосами животных; магнитные азбука 
и доска; карточки с буквами алфавита; фланелеграф, мольберт; доска; пальчиковый театр, 
наперстки, су-джок, маленькие шарики различной фактуры, набор для рисования (цветные 
карандаши, цветные ручки, альбомная бумага). 

Дидактический материал для логопедических занятий: зеркало, маленькие зеркала; 
наборы шпателей и щеток, зонды; наборы предметных картинок, наборы сюжетных картинок; 
наборы настольно-печатных игр: детское лото и детское домино. 

Перечень оборудования для музыкального развития 
Фортепиано; аккордеон или баян. 
Детские музыкальные инструменты: металлофон, ксилофон, цитры, цимбалы или гусли, 

аккордеон детский «Мелодия – 2 (3)», «Симона», пилле, или чижик, или фаэмирояль, пианино 
(детские), арфа, триола, барабаны с разной высотой звучания, бубны, треугольники, маракасы, 
трещотка, кастаньеты, тарелки (детские).румба, свирели, дудки, рожки, мирлетон, флейты, или 
кларнеты, или саксофоны. Колотушка, бубенцы, коробочка Игрушки-инструменты: пианино, 
балалайка, гармошка, пятиступенчатая лесенка, 

проигрыватель с пластинками, звуковая книжка, звуковые картинки. 
Игрушки озвученные: музыкальные книжка, молоточек, волчок, погремушка, парная 

шкатулка, игрушка с фиксированной мелодией (органчик, музыкальный ящичек, шкатулка). 
Учебно-наглядный материал: портреты композиторов, демонстрационные картины по 

содержанию песен, пьес, для занятий по нотной грамотности, с изображением различных 
музыкальных инструментов, нотный стан, настольные дидактические игры: музыкальное лото, 
«до-ре-ми», «узнай по голосу», «Узнай, какой инструмент», «Найди маму», «Узнай бубенчик», 
«Выложи мелодию», «Найди и покажи», «Вертушка», «Домик- ширма», «Музыкальные карусель, 
телефон».  

Атрибуты и костюмы: домик-декорация, карусель, флажки, султанчики, салютики, 
вертушки, цветные ленты, цветы, рули, лошадки, вожжи, шапочки-маски, костюмы: 
национальные, карнавальные. Детали костюмов: косыночки, сапожки, пояса с пряжкой, 
кокошники, фартучки, веночки, шапки- ушанки. 

Специальное оборудование к музыкальной деятельности 
   музыкальные игрушки (погремушки, колокольчики, шарманка,  бубен, барабан, 

треугольник, музыкальные молоточки); магнитофон с аудиокассетами различных мелодий 
(песни, танцы, марш и т.д.); музыкальные инструменты (металлофон) 
 цветные платочки и ленточки, настольная и напольная ширмы; 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, 
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лиса, собака и т.п.); 
куклы бибабо (заяц, мышка, кошка, собака, девочка, мальчик, бабушка, дедушка т.п.); 

рукавички с изображениями мордочек животных (кошка, собака, курочка и т.п.) 
музыкально-дидактические игры «Музыкальное лото», «Подумай и отгадай», «Найди 

нужный колокольчик», «Веселый поезд» и т.п.; 
Перечень оборудования дидактический материал для развития движений: гимнастическая 
стенка (3-4 полета): деревянная, металлическая; кубы полые 40х40, 20х20; доска ребристая; 
скамейки гимнастические длиной 2,5 м.; доска с подставками; бревна разные: положенное на 
землю, на подставках; мягкие модули и дуги для подлезания (высота 60,50,40 см.); 
гимнастический мат, гимнастический мостик); мишени разные; мячи резиновые:20-25, 10-12, 6-8 
см.; мячи: волейбольные, надувные большие, набивные (вес 800-1000 г); обручи: круглые 55-60 
см, плоские –100 см.; палки гимнастические 75-80, 300 см;шнуры: короткие («косичка») - 75-80 
см, длинные – 15 м.; скакалки: короткие –120-150 см; длинные – 3 м.; флажки разноцветные; 

мешочки с песком: для метания – 150-200 г, для равновесия – 400 г.; 
сетка волейбольная; баскетбольные щит, корзина; ракетки, мячи, стол для настольного 

тенниса; ракетки и воланы для игры в бадминтон; кегли; городки; серсо; кольцебросы разные; 
лыжи (детские 2-3 разм, для воспитателя); санки детскиеленты разноцветные: короткие 50-60 см, 
длинные 110-115 см: мягкие модули: палатка, различные формы.  

Перечень материала и оборудования для изобразительной деятельности 
ЛЕПКА 
Материалы для лепки:  цветное тесто (пат), пластилин; палочки разной длины и 

ширины для рисования на песке на прогулке; набор формочек для теста различной формы 
(круглые, квадратные, треугольные) и разной величины (большие, маленькие, мелкие, глубокие); 
тряпочки для обработки изделия; печатки разной формы для украшения вылепленного изделия; 
стеки разной формы; салфетки из ткани; скалки разного размера; наглядный материал: овощи, 
фрукты, грибы (муляжи и натуральные): набор игрушек: куклы, животные, птицы, транспорт и 
др.; демонстративный материал: иллюстрации к знакомым детям художественным 
произведениям, открытки с изображением русской росписи по дереву, предметы народного 
декоративно-прикладного искусства (дымковская игрушка, предметы с городецкой росписью, 
хохломской росписью), открытки с их изображением. 

АППЛИКАЦИЯ 
Материалы для аппликации: наборы цветной бумаги: разного сорта; набор щетинных 

кистей для работы с клеем; пластина (подкладка) для намазывания форм клеем; салфетки из 
ткани для прижимания форм к бумаге; ножницы с тупыми концами для вырезания форм; 
розетки для клея; подносы для форм; клей для аппликации; наглядный материал: овощи, 
фрукты, грибы (муляжи и натуральные); набор игрушек: куклы, животные, птицы, транспорт, 
рыбы, сказочные знакомы персонажи; наборы открыток и иллюстраций к знакомым детям 
художественным произведениям, картинки с изображением русской росписи по дереву, 
предметы народного декоративно-прикладного искусства (дымковская игрушка, предметы с 
городецкой росписью, хохломской росписью), открытки с их изображением. 

РИСОВАНИЕ 
Материалы для рисования: мольберт для рисования; доска настенная для рисования 

мелом, расположенная на доступном детям уровне; стенд для размещения детских рисунков; 
индивидуальные доски для рисования мелками, фломастерами; наборы белой бумаги различной 
плотности - гладкая, шершавая; наборы бумаги легко тонированных светлых оттенков - желтого, 
охры, оранжевого, голубого и т. д.); наборы белого и цветного мела, цветных карандашей, 
цветных фломастеров разной толщины, цветных восковых мелков; стаканчики для кисточек, для 
краски, фартуки, наборы карандашей: волоконных разной толщины, угольные; наборы маркеров; 
наборы фломастеров; наборы цветных, восковых мелков; наборы красок: краска - гуашь, краска-
акварель; кисточки круглые для рисования красками (среднего, маленького и большого 
размера); различные формы палитр и подставок для кистей; 

Перечень оборудования и дидактического материала для занятий по 
конструированию 
Строительный материал: мягкие модули, крупный деревянный строитель, строительные 
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наборы из геометрических фигур одного и разного цвета, строительные наборы из готовых 
конструкций, различные пластмассовые конструкторы, конструктор ЛЕГО; наборы мозаики: 
пластмассовые из различных геометрических форм; магнитные, пластмассовые разного размер; 
сборно-разборные игрушки: матрешки разного размера, пирамидки разного вида, куклы, 
петрушки, животные, знакомые детям сказочные персонажи (Чебурашка, Буратино); набор 
различных мелких сюжетных игрушек: зайчики, ежики, мишки, белки, лисы, лягушки, слоники, 
волки, чебурашки, рыбки и др.; наборы разрезных картинок (предметных и сюжетных); наборы 
предметных или сюжетных картинок с прорезями круглой, квадратной, треугольной, 
многоугольной формы, которые необходимо вставить в определенное место; наборы 
предметных и сюжетных картинок на кубиках (иллюстрированные кубики из 4 и 6 частей); 
наборы фигурок людей и животных из плотной ткани, картона или плотной бумаги для 
фланелеграфа; наборы палочек: крупные мелкие плоские палочки размером (пластмассовые и 
деревянные, разного цвета); столы для изобразительной деятельности; настольный конструктор – 
строительные наборы, состоящие из кубиков, брусков и т. п. фланелеграф. 
Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 
опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 
осуществляется в виде бюджетных ассигнований из бюджета Пермского края и Учредителя в 
соответствии с заданием Учредителя, бюджетных инвестиций и субсидий на иные цели.  

За присмотр и уход за детьми, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, родительская плата взимается согласно Федеральному Закону от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на основании постановления администрации 
города Лысьвы. 
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