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Изменения и дополнения, внесенные в Адаптированную общеобразовательную программу ГДОУ ТО 

«Щекинский детский сад для детей с ОВЗ» на 2022-2023 учебный годы. Пункт 1.2. «Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья» изложить в 

следующей редакции: ««Целевые ориентиры развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья». 

  
Целевые ориентиры развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

 
Степень  

нарушения 
интеллекта  

Возраст детей 
 

Младенческий 
 

Ранний На этапе завершения освоения 
программы 

Легкая Реагировать на зрительные, 
слуховые и тактильные 
стимулы. Следить взглядом 
за матерью и ее 
указательным жестом. 
Поддерживать контакт глаза 
в глаза, проявлять 
«комплекс оживления» 
(улыбка и вербализация) в 
процессе взаимодействия с 
близким взрослым. 

Визуально контактировать с 
близким взрослым в процессе 
телесно ориентированных игр. 
Самостоятельно перемещаться в 
пространстве (ходить). 
Проявлять интерес к 
окружающим предметам и 
действовать с ними разными 
способами. 
Вовлекаться в действия 
с игрушками и другими 

Здороваться при встрече со 
знакомыми взрослыми и 
сверстниками, прощаться при 
расставании, пользуясь при этом 
невербальными и вербальными 
средствами общения. 
Благодарить за услугу, подарок, 
угощение. 
Адекватно вести себя в знакомой и 
незнакомой ситуации. 
Давать элементарную самооценку 
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 Уметь посылать матери 
сигналы, ориентирующие на 
приглашение к 
взаимодействию (поворот 
головы лицом к матери, 
взгляд в глаза, улыбка и др.)  
Брать и удерживать 
погремушку в руках. 
Перемещаться в 
пространстве (ползать). 
Произносить звуки, гулить в 
определенной ситуации. 
Проявлять поведение, 
ориентированное на 
режимные моменты 
(процесс питания, 
бодрствование и сон). 

предметами. 
Использовать специфические, 
культурно-фиксированные 
предметные действия. 
Знать назначение бытовых 
предметов (ложки, расчёски, 
карандаша и пр.) и уметь 
пользоваться ими. 
Владеть простейшими навыками 
самообслуживания, 
стремиться к опрятности и 
самостоятельно есть ложкой. 
Проявлять интерес к 
игрушке и различным 
предметно-игровым действиям 
с ней. 
Откликаться на своё имя. 
Использовать коммуникативные 
средства общения со взрослым 
(жесты, слова : привет, пока, на, 
дай). 

своим поступкам и действиям. 
Адекватно реагировать 
на доброжелательное и 
недоброжелательное отношение к 
себе со стороны окружающих. 
Проявлять интерес к 
познавательным задачам 
(производить анализ проблемно- 
практической задачи; выполнять 
анализ наглядно-образных задач; 
называть основные цвета и формы). 
Соотносить знакомый текст с 
соответствующей иллюстрацией. 
Выполнять задания на 
классификацию знакомых картинок 
Уметь быть партнёром в игре и в 
совместной деятельности со знакомыми 
сверстниками, обращаться к ним с 
просьбами и предложениями о 
совместной игре или практической 
деятельности.  
Знать и выполнять некоторые 
упражнения из комплекса утренней 
зарядки или разминки в течении дня. 
Самостоятельно спускаться и 
подниматься по лестнице. 
Уметь убирать игрушки, покормить 
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животных, полить растения в живом 
уголке, убрать мусор, сервировать стол, 
помыть п5осуду, протереть пыль в 
детском саду и дома и т.д. 
Проявлять самостоятельность в быту; 
владеть основными культурно-
гигиеническими навыками. 
 

Умеренная Реагировать на зрительные, 
слуховые и тактильные 
стимулы в специально 
создаваемой и знакомой 
ситуации. 
Узнавать мать, близкого 
взрослого. 
Недолго удерживать 
погремушку. 
Переворачиваться. 
Издавать непроизвольные 
звуки. 
Пить из бутылочки. 

Откликаться на свое имя. 
Понимать и использовать 
отдельные жесты и слова, 
вступая в контакт со знакомыми 
взрослыми. 
Пользоваться ложкой по 
назначению. 
Владеть прямохождением 
(самостоятельно ходить). 
Проявлять интерес к 
взаимодействию с новым 
взрослым (педагогом) в процессе 
эмоционального общения и 
предметно-игровых действий. 
Показывать по просьбе 
взрослого свои основные части 
тела и лица (глаза, руки, ноги, 
уши, нос), знакомый предмет 
или игрушку. 

Здороваться при встрече со знакомыми 
взрослыми и сверстниками, прощаться 
при расставании, пользуясь при этом 
невербальными и (или) вербальными 
средствами общения. 
Благодарить за услугу, подарок, 
угощение. 
Адекватно вести себя в знакомой 
ситуации. 
 Адекватно реагировать на 
доброжелательное и 
недоброжелательное отношение к себе 
со стороны окружающих. 
Проявлять доброжелательное 
отношение к знакомым людям. 
Сотрудничать с новым взрослым в 
знакомой игровой ситуации. 
Положительно относиться к труду 
взрослых и к результатам этого 
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Проявлять адекватные реакции 
в процессе выполнения 
режимных моментов, 
переключаясь с одного вида 
действий на другие, от одного 
места проведения занятия к 
другому (от занятия в игровой 
зоне к занятиям в учебной зоне и 
музыкальном зале ит. д.). 
Использовать коммуникативные 
средства общения со взрослым 
(жесты, слова: привет, пока, на, 
дай). 

труда. 
Самостоятельно участвовать 
в знакомых музыкальных и 
подвижных играх. 
Самостоятельно спускаться и 
подниматься по лестнице. 
Положительно реагировать на 
просьбу взрослого убрать игрушки, 
покормить животных, полить 
растения в живом уголке и т. д. 
Проявлять некоторую 
самостоятельность в быту, частично 
владеть основными культурно- 
гигиеническими навыками. 
Положительно относиться к труду 
взрослых и к результатам этого труда. 
 

Тяжелая Реагировать на зрительные, 
слуховые и тактильные 
стимулы в специально 
создаваемой и знакомой 
ситуации. 
Узнавать мать, близкого 
взрослого. 
Недолго удерживать 
погремушку. 
Переворачиваться. 

Откликаться на свое имя. 
Понимать и использовать 
отдельные жесты и слова, 
вступая в контакт со знакомыми 
взрослыми. 
Владеть прямохождением 
(самостоятельно ходить). 
Проявлять интерес к 
взаимодействию с новым 
взрослым (педагогом) в 

Здороваться при встрече со 
знакомыми взрослыми и 
сверстниками, прощаться при 
расставании, пользуясь при этом 
невербальными средствами общения 
(смотреть в глаза, протягивать руку). 
Взаимодействовать со знакомым 
взрослым в знакомой игровой 
ситуации. 
Самостоятельно ходить. 
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Издавать непроизвольные 
звуки. 
Пить из бутылочки. 

процессе эмоционального 
общения и предметно-игровых 
действий. 
Показывать по просьбе 
взрослого свои основные части 
тела и лица (глаза, руки, ноги, 
уши, нос). 
Проявлять адекватные реакции 
в процессе выполнения 
режимных моментов, 
переключаясь с одного вида 
действий на другие, от одного 
места проведения занятия к 
другому (от занятия в игровой 
зоне к занятиям в учебной зоне 
и музыкальном зале и т. д.). 
Использовать коммуникативные 
средства общения со взрослым 
(жесты, слова: привет, пока, 
на, дай). 
Показывать по просьбе 
взрослого названный им 
знакомый предмет (игрушку) 
 

Владеть элементарными бытовыми 
навыками. 
Подражать знакомым действиям 
взрослого. 
Проявлять интерес к сверстникам 




