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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка: 

Адаптированная основная  общеобразовательная программа 

дошкольного образования (Программа) для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №15 г. 

Славянска – на – Кубани муниципального образования Славянский район 

разработана, на основании нормативных документов.  
Перечень нормативных и нормативно – методических документов. 
-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155); 

- Конвенция о правах инвалидов (принята резолюцией 61/106 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 13.12. 2006 г.); 

- Конвенция о правах ребенка (принята  ООН 20.11.1989 г. и вступила в силу 

02.09.1990 г., РФ 15.09.1990 г.); 

- Письмо Минобразования России от 16.01.2002 г. №03-51ин/23-03 «Об 

интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в 

дошкольных образовательных учреждениях»; 

- Письмо Минобразования России от 16.04.2001 г. № 29/1524-6 « О концепции 

интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(со специальными образовательными потребностями); 

- Письмо Минобразования России от 27.03.2000 г. №27/901-6 «О психолого-

медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения»; 

- Письмо Минобрнауки России от 18.04.2008 г. №АФ-150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми  с ограниченными возможностями 

здоровья  и детьми-инвалидами»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-

13) 
- Устав МАДОУ д/с к/в №15; 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, разработанной на основе 

парциальных программ, определяет условия и формы коррекционно-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

имеющим умственную отсталость, отягощенную синдромом Дауна и 

имеющим в возрасте 3-8 лет РАС, направлена на создание в учреждении 

специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 
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здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса и содержание работы в каждой из пяти 

образовательных областей. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации  требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Обязательная часть Программы: с учётом Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением 

интеллекта «Коррекционно - развивающее обучение и воспитание"(авт. Е.А. 

Екжанова, Е.А.Стребелева) 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. программа усиливает раздел 

«Художественно-эстетическое развитие: музыкальная деятельность». 

*В тексте Программы часть, формируемая участниками 

образовательных отношений,  выделена курсивом. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы: 

 

Цель программы: Оказание комплексной коррекционно-психолого-

педагогической помощи и поддержки детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их родителям (законным представителям); осуществление 

коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Задачи программы: 

Обязательная часть: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

• определить особенности организации образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными возможностями каждого ребёнка, 

ведущей деятельности ребенка; 

• оказывать консультативную и методическую помощь родителям 

структурой нарушения развития и степенью выраженности (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

• учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими образовательной 

программы; 

• осуществлять индивидуально-ориентированную и социально-психолого- 

педагогическую, коррекционно-логопедическую помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и физического развития, индивидуальных особенностей 
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детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

• реализовать индивидуальные образовательные маршруты; 

• развивать коммуникативные компетенции форм и навыков 

конструктивного личностного общения со сверстниками; 

• реализовать комплексную систему мероприятий по социальной 

адаптации и интеграции детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Цель и задачи 

части формируемой участниками образовательных отношений: 

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

ориентирована на образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

членов их семей и педагогов, специфику национальных, социокультурных и 

иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

разработана с учётом парциальных программ, методик, технологий. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  

Цель: музыкально-творческое развитие детей в процессе различных 

видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-

игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 

 Основные задачи:  

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений;  

- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей);  

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре; 

 - подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.  

- развивать коммуникативные способности (общение детей друг с 

другом, творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной 

жизни);  

- познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 
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1.3. Принципы  и подходы к формированию Программы: 

 

Принципы и подходы к организации содержания обязательной части 

Программы соответствует ФГОС ДО. 
Учитывая направленность Программы, необходимо выделить и 

специфические коррекционные принципы: 
- принцип преемственности: обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами основной общеобразовательной программы; 

- принцип комплексности: коррекционное воздействие охватывает весь 

комплекс психофизических нарушений; 

- принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с учетом 

«зоны ближайшего развития»; 

- принцип соблюдения интересов ребёнка: определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка; 

- принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; 

- принцип непрерывности: гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению; 

- принцип вариативности: предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и психическом развитии; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 

Основные подходы к формированию Программы: 

- Интегрированный подход: взаимодействие различных специалистов в 

процессе коррекционно-развивающей образовательной деятельности, 

стимулирующей речевое и личностное развитие ребенка. 

- Комплексно-тематический подход: организация образовательной 

деятельности по лексическим темам. 

Принципы и подходы к формированию части, формируемой полностью 

совпадают с принципами и подходами обязательной части.  
 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы дошкольного 

образования характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей с ОВЗ. 

Значимые характеристики определяются на начало реализации 

Программы и включают в себя следующие показатели: кадровый состав, 

возрастной, количественный состав детей, а также характеристика структуры 

дефекта.  
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Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.  

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 

возраста с ОВЗ (дети со сложным дефектом: умственная отсталость, синдром 

Дауна, расстройства аутистического спектра), родители (законные 

представители), педагоги. 

 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

 Предполагаемая 

наполняемость 

группы 
 

 

От 3 до 8 

лет 

 

 

Группа для детей с ОВЗ 

 

1 
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Кадровый потенциал  

Группы для детей с ОВЗ предполагает  укомплектованность кадровыми 

единицами: 

- 2 воспитателя  

и специалисты:  

- 1 музыкальный руководитель;  

- 1 педагог-психолог;  

- 1 учитель-логопед;  

- 1 учитель-дефектолог. 

Возрастные психологические особенности развития детей с ОВЗ.  

Группа дошкольников с ограниченными возможностями здоровья 

чрезвычайно неоднородна. Это определяется, прежде всего, тем, что в неѐ 

входят дети с различными нарушениями: умственная отсталость, синдром 

Дауна, расстройства аутистического спектра (РАС); 

Диапазон различий в развитии детей с ОВЗ чрезвычайно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до детей с необратимым тяжѐлым 

поражением центральной нервной системы. От ребенка, способного при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до детей, нуждающихся в адаптированной к их возможностям 

индивидуальной образовательной программе. При этом столь выраженный 

диапазон различий в развитии наблюдается не только по группе детей с ОВЗ в 

целом, но и внутри каждой входящей в неѐ категории детей.  

Характерной особенностью дефекта при умственной отсталости 

(нарушение интеллекта) является нарушение высших психических функций — 

отражения и регуляции поведения и деятельности. Это выражается в 

нарушении познавательных процессов (ощущений, восприятия, памяти, 

мышления, воображения, речи, внимания); страдают эмоционально-волевая 

сфера, моторика, личность в целом.  

Дети отстают в развитии от нормально развивающихся сверстников. 

Они, как правило, позже начинают ходить, говорить, в более поздние сроки 
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овладевают навыками самообслуживания. Эти дети неловки, физически слабы, 

часто болеют. Они мало интересуются окружающим: не исследуют предметы, 

не стремятся узнать о них у взрослых, равнодушны к процессам и явлениям, 

происходящим в природе и социальной жизни. К концу дошкольного возраста 

их активный словарь беден. Фразы односложны. Дети не могут передать 

элементарное связное содержание. Пассивный словарь также значительно 

меньше по объему, чем в норме. Они не понимают конструкций с отрицанием, 

инструкций, состоящих из двух-трех слов, даже в школьном возрасте им 

трудно поддерживать беседу, так как они не всегда достаточно хорошо 

понимают вопросы собеседника.  

Без коррекционного обучения к концу дошкольного возраста у этих 

детей формируется только предметная деятельность. Игровая деятельность не 

становится ведущей. В младшем дошкольном возрасте у них преобладают 

бесцельные действия с игрушками (несет кубик в рот, бросает куклу), к 

старшему дошкольному возрасту появляются предметно-игровые действия 

(укачивание куклы, катание машины), процессуальная игра — многократное 

повторение одних и тех же действий. Игровые действия не сопровождаются 

эмоциональными реакциями и речью. Сюжетно-ролевая игра самостоятельно, 

без специального коррекционного обучения не формируется. Общение ребенка 

с нормально развивающимися сверстниками затруднено: его не принимают в 

игру, так как он не умеет играть. Он становится отверженным в среде 

сверстников и вынужден играть с более младшими детьми.  

Такой ребенок в условиях обычного детского сада испытывает стойкие 

трудности в усвоении программного материала по формированию 

элементарных математических представлений, развитию речи, ознакомлению с 

окружающим, конструированию. Если ребенок не получил в детском саду 

специальной педагогической помощи, он оказывается не готовым к 

школьному обучению.  

Несмотря на трудности формирования представлений и усвоения знаний 

и навыков, задержку в развитии разных видов деятельности, дети с 

незначительной умственной отсталостью все же имеют возможности для 

развития. У них в основном сохранно конкретное мышление, они способны 

ориентироваться в практических ситуациях, ориентированы на взрослого, у 

большинства из них эмоционально-волевая сфера более сохранна, чем 

познавательная, они охотно включаются в трудовую деятельность.  

«Синдром Дауна» - самая распространенная из всех известных на 

сегодняшний день форма хромосомной патологии. Характерной особенностью 

ребѐнка с синдромом Дауна, является замедленное развитие. Дети с 

синдромом Дауна проходят те же этапы развития, что и обычные дети.   

Общие принципы обучения разработаны на основе современных 

представлений о развитии детей дошкольного возраста с учетом 

специфических особенностей, присущих детям с синдромом Дауна.  

К ним относятся:  

1. Медленное формирование понятий и становление навыков:  

- снижение темпа восприятия и замедленное формирование ответа;  
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- необходимость большого количества повторений для усвоения материала;  

- низкий уровень обобщения материала;  

- утрата тех навыков, которые оказываются недостаточно востребованными.  

2. Низкая способность оперировать несколькими понятиями 

одновременно, с чем связаны:  

- трудности, возникающие у ребенка, когда ему необходимо объединить новую 

информацию с уже изученным материалом;  

- сложности с перенесением усвоенных навыков из одной ситуации в другую. - 

- замена гибкого поведения, учитывающего обстоятельства, паттернами, т. е. 

однотипными, заученными многократно повторяемыми действиями;  

- трудности при выполнении заданий, требующих оперирования несколькими 

признаками предмета, или выполнения цепочки действий;  

- нарушения целеполагания и планирования действий.  

3. Неравномерность развития ребенка в различных сферах 

(двигательной, речевой, социально-эмоциональной) и тесная связь 

когнитивного развития с развитием других сфер.  

4. Особенностью предметно-практического мышления, характерного для 

этого возраста, является необходимость использования нескольких 

анализаторов одновременно для создания целостного образа (зрение, слух, 

тактильная чувствительность). Наилучшие результаты дает зрительно-

телесный анализ, т. е. лучшим объяснением для ребенка оказывается действие, 

которое он выполняет, подражая взрослому или вместе с ним.  

5. Нарушение сенсорного восприятия, что бывает связано со сниженной 

чувствительностью и часто встречающимися нарушениями зрения и слуха.  

6. Дети с синдромом Дауна обладают различным исходным уровнем, и 

темпы их развития также могут существенно различаться. В основу 

программы когнитивного развития легли: предметность мышления 

дошкольников, необходимость использовать их чувственный опыт, опора на 

наглядно-действенное мышление как базу для дальнейшего перехода к 

наглядно - образному и логическому мышлению, использование собственной 

мотивации ребенка, обучение в игровой форме, а также возможность 

индивидуального подхода к каждому ребенку, учитывающего его особенности, 

предпочтения и скорость обучения. 

Дети с синдромом Дауна имеют недостатки развития речи (как в 

произношении звуков, так и в правильности грамматических конструкций). 

Отставание в развитии речи вызвано комбинацией факторов, из которых часть 

обусловлена проблемами в восприятии речи и в развитии познавательных 

навыков. Любое отставание в восприятии и использовании речи может 

привести к задержке интеллектуального развития.  

Общие черты отставания в развитии речи:  

• меньший словарный запас, приводящий к менее широким знаниям;  

• пробелы в освоении грамматических конструкций;  

• способность скорее осваивать новые слова, чем грамматические правила;  

• большие, чем обычно, проблемы в изучении и использовании 

общепринятой речи;  
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• трудности в понимании заданий.  

Глубокое недоразвитие речи этих детей (выраженные повреждения 

артикуляционного аппарата, заикание) часто маскирует истинное состояние их 

мышления, создает впечатление более низких познавательных способностей. 

Однако при выполнении невербальных заданий (классификация предметов, 

счетные операции и пр.) некоторые дети с синдромом Дауна могут показывать 

те же результаты, что и другие воспитанники. 

В формировании способности к рассуждению и выстраиванию 

доказательств дети с синдромом Дауна испытывают значительные 

затруднения. Дети труднее переносят навыки и знания из одной ситуации на 

другую.  

Дети с синдромом Дауна характеризуются гипомнезией (уменьшенный 

объѐм памяти), им требуется больше времени для изучения и освоения новых 

навыков, и для заучивания и запоминания нового материала. Для них 

характерна неустойчивость активного внимания, повышенная утомляемость и 

истощаемость. Короткий период концентрации внимания, дети легко 

отвлекаются, истощаются.  

Аутизм как симптом встречается при довольно многих психических 

расстройствах, но в некоторых случаях он проявляется очень рано (в первые 

годы и даже месяцы жизни ребенка), занимает центральное, ведущее место в 

клинической картине и оказывает тяжелое негативное влияние на все 

психическое развитие ребенка. В таких случаях говорят о синдроме раннего 

детского аутизма (РДА), который считают клинической моделью особого — 

искаженного — варианта нарушения психического развития. 

 При РАС отдельные психические функции развиваются замедленно, 

тогда как другие — патологически ускоренно. Так, нередко развитие гнозиса 

опережает праксис (при нормальном психическом развитии — наоборот), а 

иногда не по возрасту богатый словарный запас сочетается с совершенно 

неразвитой коммуникативной функцией речи.  

По критериям, принятым Всемирной организацией здравоохранения 

(ВОЗ), при артистическом расстройстве личности отмечаются:  

1. качественные нарушения в сфере социального взаимодействия;  

2. качественные нарушения способности к общению;  

3.ограниченные повторяющиеся и стереотипные модели поведения 

интересов и видов деятельности.  

В числе наиболее характерных проявлений РАС в раннем возрасте можно 

назвать следующие:  

• аутичный ребенок не фиксирует взгляд, особенно на лице, деталях лица 

другого человека, не выносит прямого зрительного контакта «глаза в 

глаза»;  

• близких людей аутичный ребенок узнает, но при этом достаточно 

насыщенной и продолжительной эмоциональной реакции не проявляет;  

• к ласке ребенок с аутизмом относится необычно: иногда равнодушно 

(терпит ее) или даже неприязненно, но даже если испытывает приятные 

ощущения и переживания, то быстро пресыщается;  
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• отношение к моментам дискомфорта (например, нарушениям режима 

питания) парадоксальное: аутичный ребенок либо вообще их не 

переносит, либо безразличен к ним;  

• потребности в контактах с другими людьми (даже близкими) также 

парадоксальны: в одних случаях ребенок не испытывает такой 

потребности или быстро пресыщается, стремится избегать контактов;  

• в более тяжелых случаях к контакту (особенно к тактильному) относится 

безразлично, вяло.  

Для поведения аутичного ребенка весьма характерен феномен тождества, 

проявляющийся в стремлении к сохранению привычного постоянства, в 

противодействии любым изменениям в окружающем. Внешне эти реакции на 

изменения могут проявляться в беспокойстве, страхах, агрессии и 

самоагрессии, гиперактивности, расстройствах внимания, рассредоточении. 

Неравномерность развития при аутизме отчетливо проявляется в особенностях 

моторики. Движения аутичных детей угловатые, вычурные, несоразмерные по 

силе и амплитуде.  

Еще одной особенностью внутреннего мира детей с аутизмом являются 

аутистические фантазии. Их основные черты — оторванность от реальности, 

слабая, неполная и искаженная связь с окружающим. Особенности речевого 

развития аутичных детей многочисленны. К ним относятся:  

• мутизм(отсутствие речи) у значительной части детей;  

• эхолалии(повторение слов, фраз, сказанных другим лицом), часто 

отставленные, т. е. воспроизводимые не тотчас, а спустя некоторое 

время;  

• большое количество слов-штампов и фраз-штампов, 

фонографичность(«попугайность») речи, что при часто хорошей памяти 

создает иллюзию развитой речи;  

• отсутствие обращения в речи, несостоятельность в диалоге (хотя 

монологическая речь иногда развита хорошо);  

• автономность речи;  

• позднее появление в речи личных местоимений (особенно «я») и их 

неправильное употребление (о себе — «он» или «ты», о других иногда 

«я»);  

• нарушения семантики (метафорическое замещение, расширение или 

чрезмерное — до буквальности — сужение толкований значений слов), 

неологизмы;  

• нарушения грамматического строя речи; нарушения звукопроизношения; 

нарушения просодических компонентов речи.  

Все эти знаки отклонений в речевом развитии могут встречаться и при 

других видах патологии, однако при РАС большинство из них имеет 

определенные характерные особенности. Кроме того, они, как правило, 

обусловлены недоразвитием коммуникативной функции речи, что накладывает 

весьма характерный отпечаток.  

Большой интерес представляет интеллектуальное развитие детей с аутизмом, 

главная особенность которого — неравномерность, парциальность развития.  
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     Дошкольный возраст (от 3 до 8) лет  

Для детей с нарушением интеллекта дошкольный возраст оказывается лишь 

началом развития перцептивного действия. На основе появившегося  интереса 

к предметам, к игрушкам начинается ознакомление с их свойствами и 

отношениями. Пятый год жизни становится переломным в развитии 

восприятия. Перцептивная ориентировка возникает у них на основе усвоения 

отдельных эталонов, которому способствует усвоение слов, обозначающих 

свойства и отношения. В ряде случаев выбор по слову оказывается у детей с 

нарушениями интеллекта лучше, чем выбор по образцу, так как слово для них 

выделяет подлежащее восприятию свойство. Развитие восприятия детей с 

нарушением интеллекта имеет значительные отличия от развития детей с 

нормальным интеллектом. Овладев выбором по образцу на основе зрительной 

ориентировки, дети, однако, не могут осуществить выбор из большого 

количества элементов, затрудняются при различении близких свойств, не 

могут учитывать эти свойства в действиях с дидактическими игрушками.  Не 

достигаются без специального обучения умение обобщать по выделенным 

признакам, умение выстроить по определенному признаку ряд предметов, 

найти место предмета в этом ряду. Весьма страдает формирование целостного 

образа: у половины детей образ не может стать основой действия, и не 

воспроизводится ими ни в какой форме (ни в форме предметного изображения, 

ни при складывании разрезной картинки), у другой половины - имеются 

искаженные, неполноценные образы-представления. В том случае, когда  дети 

с нарушением интеллекта осуществляют выбор по образцу, т.е. пользуются 

зрительной ориентировкой, они не используют поисковые способы 

(примеривание, пробы). Если у них в действиях встречаются затруднения, 

ошибки, они не могут их исправить, так как не используют пробы, 

практическую ориентировку. Подлинные пробы отсутствуют в действиях 

ребенка, также как и «примеривание», имеется лишь внешне сходные с ними 

формальные действия. Это объясняется отсутствием ориентировочно-

исследовательской деятельности у умственно отсталых детей. У детей 

указанной категории развитие восприятия происходит неравномерно, 

усвоенные эталоны зачастую оказываются нестойкими, расплывчатыми, 

отсутствует перенос усвоенного способа действия с одной ситуации на 

другую. Весьма сложными являются взаимоотношения между восприятием 

свойства, знанием его названия, возможностью действовать с учетом данного 

свойства и возможностью производить на его основе простейшие обобщения.  

Таким образом, для детей с нарушением интеллекта характерны большое 

отставание в сроках развития восприятия, замедленный темп развития. У них 

поздно и часто неполноценно происходит соединение восприятия со словом, а 

это, в свою очередь, задерживает формирование представлений об 

окружающем предметном мире. Дети с нарушением интеллекта существенно 

отличаются от своих нормально развивающихся сверстников. Они имеют 

нормальное зрение, но не умеют видеть, имеют нормальный слух, но не умеют 

слышать. Именно поэтому они плохо представляют себе окружающие 

предметы, не всегда могут выделить нужный предмет среди других, не 
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различают свойства предметов (цвет, форму, величину), недостаточно 

ориентируются в пространстве. К концу дошкольного возраста дети с 

нарушением интеллекта, не прошедшие коррекционного обучения с точки 

зрения развития восприятия, представляют собой весьма неоднородный 

контингент. Развитие мышления.  Первая форма мышления у ребенка в норме 

— наглядно-действенное мышление, которое возникает в практической 

деятельности (в бытовой и предметно-игровой) и направлено на ее 

обслуживание. Наглядно-действенное мышление содержит в себе все 

основные компоненты мыслительной деятельности: определение цели, анализ 

условий, выбор средств достижения. При решении практической проблемной 

задачи проявляется ориентировочно-познавательная деятельность не только на 

внешние свойства и качества предметов, но и на внутренние взаимосвязи 

между предметами в определенной ситуации. Наглядно-действенное 

мышление — не только самая ранняя форма мышления. Оно  

является исходной, на ее основе возникает сначала наглядно-образное, а затем 

и словеснологическое мышление. Поэтому развитие наглядно-действенного 

мышления во многом определяет формирование всей познавательной 

деятельности ребенка.  

Дети дошкольного возраста с нарушением интеллекта, в отличие от нормально 

развивающихся сверстников, не умеют ориентироваться в пространстве, не 

используют прошлый опыт, не могут оценить свойства объекта и отношения 

между объектами, испытывают ряд трудностей моторного характера. В связи с 

тем, что оценка свойств орудия у детей с интеллектуальной недостаточностью 

очень затруднена (эта палка короткая, не достану, надо длинную), они 

анализируют ошибочные варианты и повторяют одни и те же непродуктивные 

действия. Фактически, у них отсутствуют подлинные пробы. Особо следует 

отметить, что, в отличие от детей в норме, у детей изучаемой категории 

изменения, которые происходят с возрастом в развитии наглядно-действенного 

мышления, без коррекционного обучения незначительны. До конца 

дошкольного возраста у них фактически отсутствует возможность решения 

наглядно-образных задач. Безусловно, страдает у этих детей и становление 

предпосылок словеснологического мышления, их развитие замедленно и имеет 

качественное своеобразие. По иному, чем в норме, складывается у этих детей 

соотношение наглядного и словеснологического мышления.  

         Развитие деятельности. В то же время к началу дошкольного возраста у 

детей с нарушением интеллекта, фактически, совсем не возникает предметная 

деятельность. Их действия с предметами остаются на уровне манипуляций, в 

подавляющем большинстве случаев неспецифических. В младшем 

дошкольном возрасте дети в основном овладевают специфическими 

манипуляциями, которые должны лечь в основу формирования зрительно-

двигательной координации и выделения свойств и отношений предметов. 

Однако процесс овладения специфическими манипуляциями без специального 

обучения идет медленно, так как у детей не возникает подлинного интереса к 

окружающему их предметному миру. Интерес детей к предметам, в частности 

к игрушкам, оказывается кратковременным, так как вызван их внешним видом. 
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Наряду с неспецифическими манипуляциями у детей четвертого, а в тяжелых 

случаях, и пятого года жизни наблюдается большое количество неадекватных 

действий с предметами. Количество их резко убывает лишь на шестом году, 

уступая место специфическим манипуляциям, ведущим к ознакомлению со 

свойствами и отношениями объектов. После пяти лет в игре с игрушками у 

детей с нарушением интеллекта все большее место начинают занимать 

процессуальные действия. Однако подлинной игры не возникает. Без 

специального обучения ведущей деятельностью умственно отсталого ребенка 

к концу дошкольного возраста оказывается не игровая, а предметная. В игре 

наблюдается стереотипность, формальность действий, отсутствует замысел, 

нет даже элементов сюжета. Дети изучаемой категории не используют 

предметы-заместители, тем более они не могут замещать действия с 

реальными предметами изображением действий или речью. Таким образом, 

функция замещения в игре у этих детей не возникает. Не развиваются в их 

игре и функции речи: у них нет не только планирующей или фиксирующей 

речи, но, как правило, и сопровождающей.  

Продуктивная деятельность (изобразительная и конструктивная). Развитие 

продуктивной деятельности у детей с нарушением интеллекта. Продуктивная 

деятельность у этих детей без целенаправленного обучения фактически не 

формируется. У них самостоятельно не возникает интерес к постройкам, не 

появляются и конструктивные умения. При обучении этих детей без учета 

особенностей их развития у них появляются предметные рисунки, но они, с 

одной стороны, примитивны, фрагментарны, не передают целостных образов 

предметов, искажают их форму и пропорции, а, с другой, — представляют 

собой усвоенный ребенком графический штамп, не отражающий для него 

реальный предмет. В связи с недоразвитием зрительнодвигательной 

координации и с моторными трудностями, техника изобразительной 

деятельности остается у этих детей весьма примитивной. Особенно 

показательным является тот факт, что, умеющие рисовать, дети не используют 

в своих рисунках цвет ни как средство изображения, ни как средство 

эмоциональной выразительности. Элементы трудовой деятельности. Если 

игровая деятельность, возникнув в недрах предметной, все дальше уходит в 

своем развитии от реальных предметных действий, то возникновение 

элементов трудовой деятельности, напротив, базируется на дальнейшем 

освоении действий с предметами, на превращении их в умения и навыки. У 

детей младшего дошкольного возраста появление элементов трудовой 

деятельности выражается, в основном, в овладении навыками 

самообслуживания, которые обеспечивают им известную бытовую 

самостоятельность: ребенок может без помощи взрослого одеться, раздеться, 

умыться, пользоваться туалетом, есть. В среднем и старшем дошкольном 

возрасте к самообслуживанию прибавляется посильный бытовой труд: в семье 

— помощь матери в уборке помещения, приготовлении пищи, в детском саду 

— дежурство в столовой, помощь в уголке природы, труд на участке и т.п. 

Овладение элементами трудовой деятельности оказывается не простым делом 

для дошкольников. Самообслуживание включает в себя сложные по своей 
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структуре навыки, которыми должен овладеть ребенок. Здесь могут 

возникнуть два типа затруднений: в определении и усвоении 

последовательности операций, с одной стороны, и в овладении каждой из них 

— с другой. Особое значение приобретает при этом организация  

ориентировочно-исследовательской фазы овладения навыками, 

непосредственно связанной с восприятием. Возникновение трудовой 

деятельности играет большую роль в освоении ребенком опыта действий с 

предметами. В ходе практических действий  он начинает осознавать роль 

каждого отдельного действия и логическую последовательность этих 

действий, что способствует формированию широкой ориентировки в 

окружающем предметном мире, формированию зрительно-двигательной 

координации. Это оказывает положительное влияние на развитие ручной и 

мелкой  моторики, согласованности действий обеих рук. Овладение 

предметными действиями в быту, в самообслуживании создает множество 

ситуаций, стимулирующих развитие наглядно-действенного мышления 

ребенка, так как оно целиком основано на усвоении принципа действий со 

вспомогательными средствами и предметами-орудиями. При формировании 

элементов трудовой деятельности развитие получают и личностные качества 

ребенка: умение ставить цель и действовать целенаправленно для ее 

достижения, преодолевать посильные трудности, самостоятельно выбирать 

путь к достижению цели, осознавать себя самостоятельной личностью 

(становление феномена «Я - сам») и т.д. Развитие элементов трудовой 

деятельности у детей с нарушением интеллекта. Под влиянием требований 

окружающих у дошкольников начинают формироваться, прежде всего, навыки 

самообслуживания. Естественно, что при существующем у них состоянии 

развития предметных действий это процесс трудный. Поэтому в семье часто 

идут по линии наименьшего сопротивления: родители одевают, раздевают, 

кормят ребенка.  Наряду с этим,  имеются и семьи, в которых перед ребенком 

пытаются ставить определенные требования, и тогда он достигает некоторых 

успехов. Поэтому умственно отсталые дети имеют разный уровень владения   

навыками самообслуживания.  С точки зрения сформированности элементов 

трудовой деятельности дети старшего дошкольного возраста с нарушением 

интеллекта представляют собой значительно более неоднородную по составу 

категорию, чем дети в норме. Но тот факт, что некоторые дети, к которым 

предъявлялись последовательные требования, овладевают навыками 

самообслуживания, свидетельствует о достаточных потенциальных 

возможностях развития практической деятельности у детей дошкольного 

возраста с нарушением интеллекта. Исходя из этого, можно сделать вывод о 

том, что формирование навыков самообслуживания находится в зоне их 

ближайшего развития. Таким образом, задача по формированию навыков 

самообслуживания должна быть выделена как одна из важных, 

удовлетворяющая главные  образовательные потребности детей  изучаемой  

категории. 

 У детей с нарушением интеллекта развитие речи существенно отличается от 

того, которое описано выше. Отставание в развитии речи начинается у них с 
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младенчества и продолжает накапливаться в раннем детстве. Соответственно, 

к переходу в дошкольный возраст у них нет готовности к ее усвоению 

языковых средств: не сформированы такие предпосылки речевого развития, 

как предметная деятельность, интерес к окружающему,  эмоционально-волевая 

сфера, в частности, эмоциональное общение с взрослыми, не сформирован 

фонематический слух, не развиты органы артикуляционного аппарата. Дети с 

выраженным нарушением интеллекта не начинают говорить не только к 

началу дошкольного возраста, но и к пятому-шестому году жизни. По уровню 

речевого развития дети этой категории представляют собой весьма 

разнородную группу. Среди них имеются дети, совсем не владеющие речью; 

дети, владеющие небольшим объемом слов и простых фраз; дети с формально 

хорошо развитой речью. Но всех их объединяет ограниченное понимание 

обращенной речи, привязанность к ситуации, с одной стороны, и оторванность 

речи от деятельности — с другой. Речь не отражает интеллектуальных 

возможностей ребенка, не может служить полноценным источником передачи 

ему знаний и сведений. Фразовая речь отличается большим количеством 

фонетических и грамматических искажений. Особенно страдает  у детей 

связная речь. Одной из характерных особенностей фразовой речи у них 

оказывается стойкое нарушение согласования числительных с 

существительными. Словарный запас в пассивной форме значительно 

превышает активный, но это касается, как правило, восприятия отдельных 

изолированных слов, и то не во всех случаях. Есть слова, которые ребенок с 

нарушением интеллекта может произносить в привычном окружении, но не 

понимает, когда их произносит другой человек вне привычной ситуации. Это 

свидетельствует о том, что у умственно отсталых детей длительно сохраняется 

ситуативное значение слова. Семантическая нагрузка слова у них намного 

меньше, чем у детей в норме того же возраста. Речь взрослого часто либо 

совсем не понимается, либо понимается неточно и даже искаженно. В то же 

время слово взрослого может играть в организации деятельности ребенка с 

нарушением интеллекта  существенную роль. Оно может собрать его 

внимание, направить на деятельность, даже поставить перед ним несложную 

задачу. При этом нужно не следует пользоваться изолированной словесной 

инструкцией, ее необходимо сочетать с показом, образцом, совместными 

действиями взрослого и ребенка на протяжении всего периода дошкольного 

детства. Без целенаправленного обучения у детей с нарушением интеллекта не 

развивается способность регулировать деятельность с помощью собственной 

речи: в отдельных случаях наблюдается сопровождающая речь, но совсем не 

возникает фиксирующая и планирующая. Сопровождающая речь у них часто 

производит впечатление неотнесенной к ситуации, в ряде случаев отмечается  

эхолаличная речь. Речь у умственно отсталых детей настолько слабо развита, 

что не может осуществлять функцию общения. Недоразвитие 

коммуникативной функции речи не компенсируется и другими средствами 

общения, в частности мимико-жестикуляторными; амимичное (лишенное 

мимики) лицо, плохое понимание жеста, употребление лишь примитивных 

стандартных жестов отличают детей с нарушением интеллекта от безречевых 
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детей и от детей с другими нарушениями (с нарушением слуха, моторной 

алалией). В результате к школьному возрасту, необученные дети с 

интеллектуальной недостаточностью приходят с существенным речевым 

недоразвитием. Развитие личности В дошкольном возрасте нормально 

развивающийся ребенок не только усваивает основные нравственные нормы, 

но и приучается действовать в соответствии с ними, у него вырабатываются 

нравственные привычки, регулирующие его поведение в коллективе.  

Усвоение нравственных норм и выработка нравственных привычек происходят 

в разных видах деятельности. Особую роль выполняет при этом игра — 

первый вид коллективной деятельности ребенка. 

 У ребенка с нарушением интеллекта еще в раннем детстве не складываются те 

предпосылки к развитию личности, которые обеспечивают формирование 

личности его нормально развивающегося сверстника. Такие предпосылки 

лишь начинают возникать в дошкольном возрасте. Естественно, что личность 

умственно отсталого ребенка формируется с большими отклонениями как в 

сроках и темпах развития, так и по содержанию. Складывается иное 

соотношение разных сторон личностного развития ребенка. К началу 

дошкольного возраста, когда у детей в норме на базе кризиса 3 лет начинает 

развиваться самосознание, появляются волевые проявления, у детей с 

нарушением интеллекта личностные проявления не появляются. Их поведение, 

как правило, оказывается непроизвольным, «полевым». В некоторых случаях 

ребенок  пытается ориентироваться на взрослого, но он не может в ходе 

общения усвоить правила поведения и понять их смысл. Такое усвоение не 

может также происходить в ходе деятельности, так как у него к началу 

дошкольного возраста практически нет деятельности. В то же время после 4-х 

лет, когда у детей с нарушением интеллекта начинает развиваться интерес к 

окружающему, формируются действия с предметами, появляется желание 

подчиняться взрослому, можно наблюдать у них и возникновение первых 

проявлений самосознания, отделения своего «Я», которое находит выражение 

в негативных реакциях на замечания, порицания, на неудачу. Систематические 

переживания неуспеха у них ведут к формированию патологических черт 

личности — к отказу от всякой деятельности, пассивности, замкнутости или 

заискиванию. У них появляются угодливость, негативизм, озлобленность. 

Совсем по-иному, чем в норме, складывается у умственно отсталых детей 

общение,  как с взрослым, так и с коллективом сверстников. Отсутствие 

средств общения, речевых и неречевых, непонимание ситуации, отображаемой 

в игре, ведут к тому, что дети, в большинстве случаев, оказываются 

отверженными во дворе, в общеобразовательном дошкольном учреждении. 

Желание самоутвердиться в такой ситуации, характерное для дошкольников, 

приобретает патологические формы — дети становятся агрессивными. Такое 

поведение может представлять собой и своеобразные, искаженные формы 

общения. В элементарной деятельности необученных детей с нарушением 

интеллекта наблюдается лишь самые примитивные мотивы — интерес  к 

внешнему виду игрушки, подчинение требованию взрослого, в редких случаях 

— интерес к процессу деятельности. Познавательные мотивы снижены. В то 
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же время социальные мотивы оказываются более сформированными. 

Умственно отсталый ребенок живет в определенной социальной среде, в мире, 

где каждый предмет создан человеком и имеет свое функциональное 

назначение, а значит, и общественно выработанный способ употребления. Он 

вынужден пользоваться этими предметами, вынужден в той или иной мере 

удовлетворять требования общества по отношению к своему поведению, 

общению и т.д. Под влиянием требований окружающих в дошкольном 

возрасте начинают формироваться навыки самообслуживания, правильного 

поведения в общественных местах. Как реагирует на эти требования ребенок, 

зависит от условий воспитания. В тех случаях, когда взрослые не требуют от 

ребенка самостоятельности в быту (сами его кормят, одевают), удовлетворяют 

его капризы, то у него, помимо обусловленных нарушений в познавательной 

деятельности, появляются нежелательные наслоения в характере. Он не 

ощущает требований взрослых в определенной ситуации, становится деспотом 

и неисправимым эгоистом, полным иждивенцем сначала для семьи, а затем и 

для общества.  Вместе с тем, в ситуации, когда детям с интеллектуальной 

недостаточностью предъявляются определенные требования, примерно к 4—5 

годам у них  появляется направленность на усвоение бытовых навыков, 

желание подчиняться  социальным требованиям. Дети с нарушением 

интеллекта ощущают свои промахи и неудачи и не остаются к ним 

равнодушными. Во многих случаях они переживают свои ошибки, у них могут 

возникнуть нежелательные реакции на неудачу. Очень распространены у детей 

приспособления к требованиям, которые предъявляют к ним окружающие. Эти 

приспособления далеко не всегда адекватны. У них возникает «тупиковое 

подражание» — эхолалическое повторение жестов и слов без понимания их 

смысла. Не происходит вне обучения и существенных изменений в состоянии 

эмоционально-волевой сферы. У них наблюдаются трудности в регуляции 

поведения, не возникает потребность в произвольном управлении поведением. 

У детей с нарушением интеллекта не наблюдается соподчинения мотивов; 

импульсивные действия, сиюминутные желания — преобладающие мотивы их 

поведения. Наряду с этим речь взрослого может организовать деятельность 

дошкольника, направить ее, регулировать процесс его деятельности и 

поведение. Таким образом, необходимо подчеркнуть, что психическое 

развитие ребенка с нарушением интеллекта без коррекционного обучения 

протекает с большими отклонениями. Прежде всего, отмечается замедленный 

темп развития: все психические процессы формируются очень медленно и в 

гораздо более поздние сроки, чем у детей с нормальным развитием. 

Отсутствие активности отмечается во всех сферах жизнедеятельности ребенка. 

Это сказывается,  как в отношении окружающей его предметной деятельности, 

к явлениям окружающего мира, так и к социальным явлениям — пассивным 

отношением к своим сверстникам, окружающим взрослым и даже по 

отношению к самому себе. К концу дошкольного возраста у детей с 

нарушением интеллекта оказываются несформированными присущие 

дошкольникам в норме виды деятельности: предметная, игровая, 

изобразительная; познавательные процессы: восприятие, память, мышление; 
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отмечается системное недоразвитие речи и существенное недоразвитие 

моторики. Наряду с отставанием в развитии прослеживаются и качественные 

отклонения. При этом большинство отклонений являются вторичными. 

Накопление этих отклонений начинается уже в раннем возрасте и 

препятствует дальнейшему развитию. Именно это является одной из причин 

чрезвычайной неоднородности показателей развития у разных детей — 

индивидуальные различия у дошкольников с нарушением интеллекта 

выражены намного сильнее, чем у детей в норме. Только систематическая, 

целенаправленная, интенсивная коррекционно-педагогическая работа, 

пронизывающая все содержание обучения, начиная с этапа раннего детства, 

выводит ребенка на те целевые результаты, которые заложены в Программе.  

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы. 

Обязательная часть 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

Программы. 

К концу дошкольного возраста у детей с нарушением интеллекта 

оказываются несформированными присущие дошкольникам в норме виды 

деятельности: предметная, игровая, изобразительная; познавательные 

процессы: восприятие, память, мышление; отмечается системное недоразвитие 

речи и существенное недоразвитие моторики. Наряду с отставанием в 

развитии прослеживаются и качественные отклонения. При этом большинство 

отклонений являются вторичными. Накопление этих отклонений начинается 

уже в раннем возрасте и препятствует дальнейшему развитию. Именно это 

является одной из причин чрезвычайной неоднородности показателей развития 

у разных детей — индивидуальные различия у дошкольников с нарушением 

интеллекта выражены намного сильнее, чем у детей в норме. Только 

систематическая, целенаправленная, интенсивная коррекционно-

педагогическая работа, пронизывающая все содержание обучения, начиная с 

этапа раннего детства, выводит ребенка на те целевые результаты, которые 

заложены в Программе. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

(дошкольный возраст) 

-здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками,  

прощаться при расставании; 

- благодарить за услугу, за подарок, угощение; 



21 

 

 - адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации;  

- проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям;  

- проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий;  

- 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);  

- сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией;  

- выполнять задания на классификацию картинок;  

- быть партнером в игре и в совместной деятельности со 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 течение дня; 

 - самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре;  

- самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 - положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, убрать 

мусор, сервировать стол, протереть пыль в детском саду и дома;  

- проявлять самостоятельность в быту;  

владеть основными культурно гигиеническими навыками;  

- уважать труд взрослых и положительно относиться к его результатам. 

1. Социально-коммуникативное развитие.  

По окончании 1 этапа обучения дети могут научиться:  

«Я сам»:  

- откликаться и называть свое имя;  

- откликаться на свою фамилию;  

- узнавать себя в зеркале, на фотографии;  

- показывать по называнию части своего тела (голова, туловище, руки, ноги); 

показывать на лице глаза, рот, нос, на голове - уши, волосы;  

- самостоятельно садиться, сидеть, ложиться в ситуациях, заданных взрослым 

(сидеть на своем стуле, спать в своей постели, класть и брать вещи из своего 

шкафчика и т. п.).  

«Я и другие»:  

- узнавать свою маму среди других людей (если нет матери - взрослого, ее 

заменяющего);  

- формировать тактильно-эмоциональные способы выражения чувства 

привязанности к матери и членам семьи (обнимать, целовать, держать за руку, 

улыбаться);  

- наблюдать за действиями другого ребенка;  

- эмоционально реагировать на присутствие сверстника и его действия;  

- фиксировать взгляд на лице сверстника, партнера по игре, воспитателя;  

- указывать пальцем или рукой на близких взрослых (маму, родных, 

воспитателя, педагога) и некоторых сверстников.  

«Я и окружающий мир»:  
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- проявлять непосредственный интерес к игрушкам, предметами действиям с 

ними;  

- демонстрировать двигательное оживление, улыбку на предъявление предмета 

(эмоциональный стимул);  

- фиксировать взгляд на движущейся игрушке (предмете), прослеживать 

взором    ее движение;  

- выполнять действия с предметом (неспецифические и специфические 

манипуляции): брать предмет в руки, стучать им, удерживать в руке;  

- испытывать эмоциональное удовольствие от красивой игрушки, от качества 

материала (пушистый, мягкий, теплый, гладкий);  

- эмоционально реагировать на мелодичную музыку, ритмический рисунок 

мелодии, природные звуки;  

- пользоваться невербальными формами коммуникации;  

- использовать руку для решения коммуникативных задач;  

- пользоваться указательным жестом, согласуя движения глаза и руки.  

По окончании 2 этапа обучения дети могут научиться:  

- высказывать свои потребности в активной фразовой речи;  

- называть свое имя, фамилию, возраст;  

- показывать и называть основные части тела и лица;  

- знать, что делает человек данной профессии (воспитатель, врач);  

- определять на элементарном уровне особенности деятельности детей и 

специфику их одежды в зависимости от времени года;  

- адекватно вести себя в знакомых ситуациях на прогулке, в группе, дома, 

используя накопленный практический опыт взаимодействия с людьми и 

предметами окружающего мира.  

По окончании 3 этапа обучения дети могут научиться:  

- выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях;  

- пользоваться в повседневном общении фразами из трех-четырех слов;  

- называть всех членов своей семьи, знать их имена;  

- находить на фотографии близкого человека (выбор из пяти);  

- называть имя друга или подруги;  

- рассказывать о содержании деятельности людей следующих профессий: врач, 

повар, шофер, продавец;  

- иметь представления о повседневном труде взрослых;  

- адекватно вести себя в процессе выполнения режимных моментов.  

По окончании 4 этапа обучения дети могут научиться:  

- называть всех членов своей семьи, знать их имена;  

- находить на фотографии близкого человека (выбор из пяти);  

- называть имя друга или подруги;  

- рассказывать о содержании деятельности людей следующих профессий: врач, 

повар, шофер, продавец;  

- иметь представления о повседневном труде взрослых;  

- выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях;  



23 

 

- пользоваться в повседневном общении фразовой речью.  

2. Речевое развитие  

По окончании 1 этапа обучения дети могут научиться:  

- пользоваться невербальными формами коммуникации;  

- использовать руку для решения коммуникативных задач;  

- пользоваться указательным жестом, согласуя движения глаза и руки;  

- проявлять интерес к окружающему (людям, действиям с игрушками и 

предметами) и рассказывать об окружающем;  

- слушать и проявлять интерес к речевым высказываниям взрослых, рассказам, 

стихам, потешкам, песенкам;  

- воспроизводить знакомые звукоподражания, лепетные слова и усеченные 

фразы;  

- выполнять действия по простым речевым инструкциям, отвечать на простые 

вопросы о себе и ближайшем окружении.  

По окончании 2 этапа обучения дети могут научиться:  

- высказывать свои потребности в активной фразовой речи;  

- узнавать и описывать действия персонажей по картинкам;  

- строить фразу, состоящую из двух-трех слов;  

- рассказывать разученные детские стихи, поговорки, считалочки;  

- понимать значение предлогов и выполнять инструкцию, включающую 

предлоги на, под, в;  

- отвечать на вопросы, касающиеся жизни в группе, наблюдений в природе, и 

задавать свои собственные;  

- отвечать на вопросы, характеризующие действия главных персонажей сказок 

«Три медведя», «Кто сказал «мяу»?»;  

- узнавать среди других книгу со знакомыми сказками, стихами.  

По окончании 3 этапа обучения дети могут научиться:  

- выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях;  

- пользоваться в повседневном общении фразами из трех-четырех слов;  

- употреблять в речи названия детенышей животных с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов;  

- понимать и использовать в активной речи предлоги в, на, под, за, перед;  

- использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и 

множественном числе;  

- строить фразы по картинке, состоящие из трех-четырех слов;  

- понимать прочитанный текст, устанавливая явные причинно-следственные 

отношения, и отвечать на поставленные вопросы;  

- понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых 

персонажей сказок, рассказов и мультфильмов;  

- рассказывать наизусть 2-3 стихотворения, петь песенку, поддерживать беседу 

по знакомой сказке;  

- проявлять элементы планирующей речи в игровой деятельности.  

По окончании 4 этапа обучения дети могут научиться:  
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- выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях;  

- пользоваться в повседневном общении фразовой речью;  

- употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с 

использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов;  

- понимать и использовать в активной речи предлоги (в, на, под, за, перед, 

около, у, из, между);  

- использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и 

множественном числе;  

- использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени;  

- строить фразы и рассказы по картинке, состоящие из трех-четырех 

предложений;  

- читать наизусть 2-3 разученных стихотворения;  

- отвечать на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислять ее 

основных персонажей;  

- знать 1-2 считалки, уметь завершить потешку или поговорку; планировать в 

речи свои ближайшие действия.  

3. Познавательное развитие  

Сенсорное развитие.  

По окончании 1 этапа обучения дети могут научиться:  

- 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 определенных музыкальных  

инструментов (выбор из трех);  

 - 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 звукоподражания («Кто тебя позвал?»: выбор из двух-

трех предметов или картинок).  

По окончании 2 этапа обучения дети могут научиться:  

- различать свойства и качества предметов: маленький — большой - самый 

большой; сладкий - горький - соленый;  

- доставать знакомые предметы из «волшебного мешочка» по тактильному 

образцу (выбор из двух);  

- учитывать свойства предметов в разнообразной деятельности: в игре с 

сюжетными игрушками, в строительных играх, в продуктивной деятельности 

(конструирование, лепка, рисование);  

- складывать разрезную предметную картинку из трех частей;  
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- выполнять группировку предметов по заданному признаку (форма, величина, 

вкус, цвет);  

- пользоваться методом проб при решении практических или игровых задач;  

- выполнять задания по речевой инструкции, включающей пространственные 

отношения между предметами: внизу, наверху, на, под («Поставь матрешку 

под стол»);  

- называть в собственной активной речи знакомые свойства и качества 

предметов («Лимон какой?» - «Лимон кислый и желтый». «Яблоко какое?» - 

«Яблоко круглое и сладкое»);  

- дифференцировать звучание трех музыкальных инструментов (металлофон, 

барабан, дудочка), реагируя на изменение звучания определенным действием;  

- дифференцировать слова, разные по слоговому составу: матрешка, кот, 

домик (с использованием картинок);  

- выделять знакомое (заданное) слово из фразы.  

По окончании 3 этапа обучения дети могут научиться:  

- соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными действиями; 

изображать действия по картинкам;  

- складывать разрезные предметные картинки из четырех различных частей;  

- выделять основные свойства знакомых предметов, отвлекаясь от 

второстепенных свойств;  

- соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать объемные формы по 

плоскостному образцу, плоскостные формы по объемному образцу;  

- передавать форму предмета после зрительно-двигательного обведения (круг, 

квадрат, овал);  

- производить сравнение предметов по форме и величине с использованием 

образца из двух-трех объектов, проверяя правильность выбора способом 

практического примеривания;  

- вычленять цвет как признак, отвлекаясь от назначения предмета, его формы и 

величины; выбирать заданные объекты с дифференциацией соотношений 

высокий — низкий;  

- опознавать знакомый предмет по словесному описанию его признаков и 

качеств («Возьми желтое, круглое, сладкое, сочное»);  

- обследовать предметы с использованием зрительно-тактильного и зрительно-

двигательного анализа;  

- узнавать бытовые шумы (по аудиозаписи): сигнал машины, звонок телефона, 

дверной звонок; шум ветра, шум дождя, шум водопада;  

- разные свойства (яблоко - большое и маленькое, сладкое и кислое, зеленое и 

желтое).  

По окончании 4 этапа обучения дети могут научиться:  

- соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными действиями 

(выбор из трех-четырех);  

- дорисовывать недостающие части рисунка;  

- воссоздавать целостное изображение предмета по его частям;  

- соотносить форму предметов с геометрической формой — эталоном;  

- ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела;  
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- дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете 

в продуктивной и игровой деятельности;  

- использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности;  

- описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, качества 

поверхности, вкус;  

- воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и словосочетаний (2-

3);  

- дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и 

звуки явлений природы;  

- группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков;  

- использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах 

предметов в деятельности;  

- ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; пользоваться простой 

схемой-планом.  

Формирование мышления.  

По окончании 1 этапа обучения дети могут научиться:  

- пользоваться предметами-орудиями с фиксированным назначением в 

практических ситуациях;  

- использовать в знакомой обстановке вспомогательные средства или 

предметы-орудия (сачок, тесьму, молоточек, стул для приближения к себе 

высоко или далеко лежащих предметов).  

По окончании 2 этапа обучения дети могут научиться:  

- использовать предметы-орудия в игровых и бытовых ситуациях;  

- использовать предметы-заместители в проблемно-практических ситуациях;  

- пользоваться методом проб как основным способом решения проблемно-

практических задач;  

- фиксировать в речи результаты своей практической деятельности.  

По окончании 3 этапа обучения дети могут научиться:  

- анализировать проблемно-практические задачи;  

- иметь представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, роли в 

деятельности людей;  

- воспринимать целостные сюжеты (ситуацию), изображенные на картинках, с 

опорой на свой реальный опыт, устанавливая причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами и явлениями.  

По окончании 4 этапа обучения дети могут научиться:  

- производить анализ проблемно-практических и наглядно-образных задач;  

- устанавливать связи между персонажами и объектами, изображенными на 

картинках;  

- соотносить текст с соответствующей иллюстрацией;  

- выполнять задания на классификацию картинок;  

- выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки.  

Формирование элементарных количественных представлений.  

По окончании 1 этапа обучения дети могут научиться:  

- выделять 1, 2 и много предметов из группы;  
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- соотносить количество 1 и 2 с количеством пальцев;  

- различать дискретные и непрерывные множества по количеству: 1, 2, много, 

мало, пустой, полный, употреблять в речи названия количеств;  

- находить 1, 2 и много однородных предметов в окружающей обстановке;  

- составлять равные по количеству группы предметов;  

- понимать выражение столько ..., сколько ... .  

По окончании 2 этапа обучения дети могут научиться:  

- сравнивать множества по количеству, используя практические способы 

сравнения (приложение и наложение) и счет, обозначая словами больше, 

меньше, поровну;  

- осуществлять преобразования множеств, изменяющие количество, 

использовать один из способов преобразования;  

- выделить 3 предмета из группы по слову;  

- пересчитывать предметы в пределах трех;  

- осуществлять группировку предметов по количественному признаку на 

основе образца;  

- выполнять операции объединения и разъединения в пределах трех с 

открытым и закрытым результатами.  

По окончании 3 этапа обучения дети могут научиться:  

- осуществлять счет в прямом и обратном порядке в пределах пяти;  

- определять количество предметов и предметных изображений на картинках, 

расположенных в ряд и при различном расположении, в пределах пяти;  

- сравнивать две группы предметов по количеству на основе пересчета 

элементов каждого множества;  

- решать задачи с открытым и закрытым результатами на наглядном материале 

в пределах пяти, по представлению и отвлеченно, в пределах четырех;  

- измерять, отмеривать и сравнивать непрерывные множества с помощью 

условной мерки.  

По окончании 4 этапа обучения дети могут научиться:  

- осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, счет от 

средних членов ряда, порядковый счет в пределах семи;  

- пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, 

расположенных в ряд, при разном их расположении; предметы и изображения 

предметов, имеющих различную величину, цвет, форму;  

- осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая 

действие;  

- определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными 

числами; решать задачи по представлению и отвлеченно в пределах пяти;  

- измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную мерку; 

уметь использовать составные мерки.  

Ознакомление с окружающим (природой, предметным миром).  

По окончании 1 этапа обучения дети могут научиться:  

- показывать или называть отдельные предметы одежды, посуды и игрушки;  

- узнавать реальных и изображенных на картинках знакомых животных и птиц;  
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- отвечать на вопрос, указывая жестом или словом, где солнышко, дом, 

машина, вода, дерево.  

По окончании 2 этапа обучения дети могут научиться:  

- выделять по обобщающему слову, названному взрослым, некоторые 

продукты, игрушки, предметы посуды, одежды;  

- называть некоторые предметы и объекты живой и неживой природы;  

- определять по изображениям два времени года: лето и зиму;  

- определять на элементарном уровне особенности деятельности детей и 

специфику их одежды в зависимости от времени года;  

- адекватно вести себя в знакомых ситуациях на прогулке, в группе, дома, 

используя накопленный практический опыт взаимодействия с людьми и 

предметами окружающего мира.  

По окончании 3 этапа обучения дети могут научиться:  

- выделять отдельные предметы и их группы: посуда, мебель, овощи, фрукты;  

- называть функциональные назначения предметов, окружающих ребенка в 

повседневной жизни;  

- называть изученные группы животных, показывать основные части тела 

животного;  

- называть или определять по картинке основные признаки заданного времени 

года: зима, лето, осень;  

- определять текущее состояние погоды: холодная, теплая, ветреная, 

солнечная, дождливая.  

По окончании 4 этапа обучения дети могут научиться:  

- иметь представления о повседневном труде взрослых;  

- адекватно вести себя в процессе выполнения режимных моментов;  

- выделять на картинках изображения предметов мебели, транспорта, 

продуктов, инструментов, школьных принадлежностей и называть их;  

- различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть их;  

- называть отдельных представителей диких и домашних животных, диких и 

домашних птиц, их детенышей;  

- определять признаки четырех времен года;  

- различать время суток: день и ночь.  

4. Художественно-эстетическое развитие  

Формирование продуктивных видов деятельности  

Конструирование.  

По окончании 1 этапа обучения дети могут научиться:  

- положительно относиться к процессу и результатам конструирования;  

- узнавать и называть знакомые постройки и конструкции;  

- создавать простейшие постройки из строительного материала и палочек;  

- проявлять интерес к выполнению коллективных построек и 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;  
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- играть, используя знакомые постройки.  

По окончании 2 этапа обучения дети могут научиться:  

- создавать знакомые для них постройки, состоящие из трех-четырех 

элементов, из различного строительного материала по образцу, играть с ними;  

- называть основные детали, использованные при создании конструкций;  

- позитивно реагировать на участие в коллективном конструировании и игре с 

использованием построек; узнавать и называть знакомые постройки и 

конструкции; передавать простейшие пространственные отношения между 

двумя или несколькими объемными объектами;  

- отвечать на вопросы взрослого о процессе и результатах создания постройки.  

По окончании 3 этапа обучения дети могут научиться:  

- различать конструкторы разного вида и назначения;  

- создавать по просьбе взрослого конструкции, выполняемые детьми в течение 

года;  

- создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти (4-5 

элементов);  

- называть знакомые предметные и сюжетные постройки, использовать их в 

игре;  

- строить дома, гаражи, лесенки, отдельные предметы мебели (диван, стол, 

стул);  

- составлять простейшие игрушки из полос бумаги (под руководством 

педагога);  

- давать оценку результатам своей работы, сравнивая ее с образцом (по 

наводящим вопросам взрослого), пользуясь словами верно, неверно, такой, не 

такой;  

- использовать созданные конструкции в свободной игровой деятельности.  

По окончании 4 этапа обучения дети могут научиться:  

- готовить рабочее место к выполнению того или иного задания в соответствии 

с определенными условиями деятельности - на столе или на ковре;  

- различать конструкторы разного вида и назначения;  

- создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные конструкции, 

выполняемые детьми в течение года;  

- создавать постройки по образцу, представлению, памяти, речевой 

инструкции (из 6-7 элементов);  

- выполнять постройки по предварительному замыслу;  

- участвовать в выполнении коллективных построек;  

- рассказывать о последовательности выполнения работы;  

- давать оценку своим работам и работам сверстников. 

Лепка.  

По окончании 1 этапа обучения дети могут научиться:  

- активно реагировать на предложение взрослого полепить;  

- соотносить лепные поделки с реальными предметами;  

- лепить по просьбе взрослого знакомые предметы, раскатывая пластилин 

между ладонями круговыми и прямыми движениями (колбаску, баранку, 

колобок);  
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- положительно относиться к результатам своей работы.  

По окончании 2 этапа обучения дети могут научиться:  

- лепить знакомые предметы круглой и овальной формы по просьбе взрослого, 

используя приемы вдавливания, сплющивания, прищипывания (овощи, 

фрукты, пирамидка из шаров);  

- давать оценку результатам своей работы, используя слова «верно, неверно, 

такой, не такой»;  

- обыгрывать лепные поделки.  

По окончании 3 этапа обучения дети могут научиться:  

- готовить рабочее место к выполнению лепных поделок;  

- соотносить поделки с реальными предметами;  

- создавать уже знакомые поделки по просьбе взрослого;  

- участвовать в выполнении коллективных работ;  

- рассказывать о последовательности работы;  

- давать оценку своим работам и работам сверстников.  

По окончании 4 этапа обучения дети могут научиться:  

- обследовать предмет перед лепкой – ощупывать форму предмета;  

- создавать лепные поделки по образцу;  

- передавать в поделках основные свойства и отношения предметов;  

- лепить предметы по образцу, словесной инструкции;  

- давать оценку работе своей и сверстников;  

- участвовать в создании коллективных поделок.  

Аппликация.  

По окончании 1 этапа обучения дети могут научиться:  

- адекватно реагировать на предложение выполнить аппликацию, состоящую 

из одного предмета;  

- соотносить ее с реальными объектами;  

- положительно относиться к своей работе.  

По окончании 2 этапа обучения дети могут научиться:  

- наклеивать предмет по образцу (фрукты, овощи);  

- наклеивать аппликацию на контурный силуэт изображенного предмета;  

- составлять и наклеивать по образцу предмет из двух частей;  

- давать оценку результатам своей работы, используя слова «верно, неверно, 

такой, не такой».  

По окончании 3 этапа обучения дети могут научиться:  

- готовить рабочее место к выполнению аппликации;  

- самостоятельно работать с материалами;  

- выполнять знакомые аппликации по образцу, по речевой инструкции;  

- участвовать в выполнении коллективной аппликации;  

- рассказывать о последовательности выполнения работы;  

- давать оценку своей работе и работе сверстников.  

По окончании 4 этапа обучения дети могут научиться:  

- ориентироваться в пространстве листа бумаги, работая по образцу: вверху, 

внизу, слева, справа;  

- правильно располагать рисунок на листе;  
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- рассказывать о последовательности выполняемых действий;  

- давать оценку работе сверстников и своей.  

Рисование.  

По окончании 1 этапа обучения дети могут научиться:  

- адекватно реагировать на предложение взрослого порисовать;  

- обследовать предмет перед рисованием, обводить по контуру;  

- проводить прямые, волнистые, прерывистые, закругленные линии 

различными изобразительными средствами;  

- соотносить рисунок с реальными объектами, называть их;  

- положительно относиться к результатам своей работы.  

По окончании 2 этапа обучения дети могут научиться:  

- проявлять интерес к изобразительной деятельности;  

анализировать образец в сравнении;  

- закрашивать изображение предмета с определенным контуром;  

- создавать рисунки со знакомым сюжетом.  

- давать оценку работам.  

По окончании 4 этапа обучения дети могут научиться:  

- готовить рабочее место к выполнению задания;  

- пользоваться различными изобразительными средствами и 

приспособлениями;  

- создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные изображения 

знакомого содержания;  

- выполнять рисунки по предварительному замыслу;  

- участвовать в выполнении коллективных работ;  

- эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, оригинальные 

изображения;  

- рассказывать о последовательности работы;  

- давать оценку работам.  

 

Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность. 

По окончании 1 этапа обучения дети могут научиться:  

- различать знакомые музыкальные произведения, эмоционально реагировать 

жестом, действием, словом на звучание знакомой мелодии;  

- прислушиваться к словам песен, подпевать отдельные слова, слоги;  

- выполнять простейшие танцевальные движения под музыку (ходить, бегать);  

- участвовать в коллективной досуговой деятельности.  

По окончании 2 этапа обучения дети могут научиться:  

- внимательно слушать короткие музыкальные произведения;  

- согласовывать движения с началом и концом музыки;  

- узнавать мелодию, исполняемую на разных инструментах;  

- различать знакомые звуки природы, бытовых приборов;  

- подпевать взрослому слоги и слова знакомых песен;  

- выполнять элементарные движения с султанчиками;  

- участвовать в подвижных музыкальных играх;  

- выполнять танцевальные движения под музыку.  
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По окончании 3 этапа обучения дети могут научиться:  

- воспроизводить несложный ритмический рисунок;  

- различать и узнавать голоса сверстников;  

- петь одну-две знакомые песенки под музыкальное сопровождение;  

- выполнять плясовые движения под музыку;  

- участвовать в коллективной игре на музыкальных инструментах;  

- следить за развитием событий в кукольном спектакле, эмоционально 

сопереживать героям и их поступкам.  

По окончании 4 этапа обучения дети могут научиться:  

-эмоционально реагировать на содержание знакомых музыкальных 

произведений;  

- различать музыку различных жанров;  

- называть музыкальные инструменты;  

- выполнять отдельные танцевальные движения в паре с партнером;  

- участвовать в коллективных театрализованных представлениях.  

5. Физическое развитие  

По окончании 1 этапа обучения дети могут научиться:  

- смотреть на взрослого, поворачиваясь к нему лицом;  

- выполнять движения по подражанию;  

- 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 веревкой;  

- проползать под скамейкой;  

-переворачиваться из положения «лежа на спине» в положение «лежа на 

животе». По окончании 2 этапа обучения дети могут научиться:  

- выполнять действия по показу взрослого;  

- бросать мяч в цель двумя руками;  

- ловить мяч среднего размера;  

- ходить друг за другом;  

- вставать в ряд;  

- бегать вслед за воспитателем;  

- прыгать на месте по показу воспитателя или по подражанию;  

- ползать по скамейке произвольным способом;  

- перелезать через скамейку;  

- проползать под скамейкой;  

- удерживаться на перекладине (10 секунд);  

- выполнять речевые инструкции взрослого.  

По окончании 3 этапа обучения дети могут научиться:  

- выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания по 

речевой инструкции;  

- ловить и бросать мячи большого и среднего размера;  



33 

 

- передавать мяч друг другу, стоя в кругу;  

- ползать по гимнастической скамейке на четвереньках;  

- подлезать под скамейки, ворота и перелезать их;  

- лазать по гимнастической стенке вверх и вниз;  

- ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны;  

- ходить на носках, перешагивая через палки;  

- ходить, наступая на кубы, «кирпичика»;  

- бегать змейкой, передвигаться прыжками вперед;  

- выполнять скрестные движения рук;  

- ездить на трехколесном велосипеде;  

- выполнять некоторые движения по речевой инструкции (руки вверх, вперед, 

в стороны, за голову, на плечи).  

По окончании 4 этапа обучения дети могут научиться:  

 - выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без 

предметов и с предметами;  

- попадать в цель с расстояния 5 м;  

- бросать и ловить мяч;  

- ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп;  

- ходить по наклонной гимнастической доске;  

- лазать вверх и вниз по гимнастической стенке, перелезать на соседний пролет 

стенки;  

- ходить и бегать с изменением направления – змейкой, по диагонали;  

- прыгать на двух ногах и на одной ноге;  

- самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений (из 

парциальных программ).  

Результатом реализации  программы по музыкальному  развитию 

дошкольников следует считать: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств 

выразительности музыкальных  произведений; 

-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость 

и точность движений, пластичность); 

-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации; 

-проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта и 

т.д.   

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. стр. 40 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности и т.д.  

 Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. стр.76 

Образовательная область «Речевое развитие» включает владение 

речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха и т.д.  

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. стр. 136 

Образовательная область «Художественно - эстетическое  развитие» 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру и т.д.  

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. стр.165 

Образовательная область «Физическое развитие» включает 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость и т.д.  

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. стр.233 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

осуществляется на основе:  

Художественно – эстетическое развитие: программа по музыкальному 

воспитанию «Ладушки», И. Каплунова, И. Новосельцева. 
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2.2 Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов. 

 

 

Формы коррекционной работы Содержание коррекционной 

работы  

Утренняя  

коррекционная  

гимнастика  

Коррекция дыхания, опорно-

двигательного аппарата. Элементы 

фонетической ритмики. Развитие 

слухового внимания, мелкой 

моторики пальцев рук, двигательной 

активности, ориентировки в 

пространстве  

Образовательно-развивающая 

деятельность в режимных моментах  

 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания. Развитие 

социально-коммуникативных умений 

и навыков, обогащение социального 

опыта.  

Коррекционно-развивающая 

деятельность  

(индивидуальная, подгрупповая) 

В соответствии с индивидуальным 

маршрутом развития ребѐнка.  

Прогулка (подвижные игры)  

 

 

Коррекция отношений между детьми, 

развитие эмоциональной сферы 

ребёнка. Развитие двигательной 

активности, коммуникативной 

стороны речи, ориентировки в 

пространстве, эмоционально-волевой 

сферы 

Засыпание под музыку  

 

Релаксация: переход от активной 

деятельности ко сну.  

Пробуждение под музыку  

 

Выравнивание фаз пробуждения 

детей. Эмоционально-

положительный заряд детей для 

дальнейшей деятельности во второй 

половине дня.  

Коррекционная гимнастика 

пробуждения  

 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Коррекция дыхания. Элементы 

фонетической ритмики. Умение 

ориентироваться в пространстве.  

Дидактическая игра  

 

Закрепление навыков и умений детей, 

полученных на индивидуальных 

коррекционных занятиях со 

специалистами.  
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Сюжетно-ролевая игра  

 

Закрепление умений организовывать 

и поддерживать игровую 

деятельность. Обогащение лексики. 

Развитие связной речи. Развитие 

коммуникативной стороны речи. 

Развитие социальных умений, 

навыков взаимодействия и общения.  

Индивидуальная коррекционная 

работа по заданию учителя-логопеда  

 

Выполнение упражнений по 

преодолению фонетических 

нарушений грамматической стороны 

речи и связной речи. Коррекция 

звукопроизношения. 

Артикуляционная гимнастика. 

Обогащение лексики  

Индивидуальная коррекционная 

работа по заданию учителя- 

дефектолога  

 

Коррекция и развитие внимания, 

памяти, мышления, сенсорного 

восприятия. Развитие познавательной 

деятельности  

Индивидуальная коррекционная 

работа по заданию педагога-

психолога  

Развитие и коррекция эмоционально-

волевой сферы  

Досуги, праздники, театрализованная 

деятельность  

 

Развитие эмоционально-волевой 

сферы. Формирование предпосылок к 

развитию творческого воображения. 

Развитие мелкой и общей моторики  

Трудовая деятельность  

 

Развитие мелкой моторики, 

коммуникативной стороны речи. 

Обогащение и активизация 

словарного запаса. Выравнивание 

психических процессов: анализа, 

синтеза, внимания, мышления, 

памяти  

 

Методы работы: 

 Словесные методы: 

- рассказ – это монолог педагога, содержащий познавательную информацию; 

- беседа – это диалог педагога и воспитанника; 

- объяснение – это комментарий, в котором раскрываются скрытые от 

непосредственного восприятия существенные признаки, связи, отношения. 

Дети с отклонениями в развитии испытывают трудности в восприятии и 

переработке вербальной информации, у большинства из них страдает речевое 

развитие, поэтому словесные методы следует сочетать с применением 

наглядных и практических. 

Рассказ должен быть лаконичным, четким, изложение материала требует 

эмоциональности и выразительности. 
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В беседе важно четко формулировать вопросы, они должны быть понятны 

ребенку. 

Ввиду трудностей в восприятии и переработке вербальной информации 

метод беседы малопродуктивен в плане приобретения новых знаний. Тем не 

менее, он может быть полезен для закрепления этих знаний, слов и оборотов 

речи, а при ознакомлении с незнакомым материалом на начальном этапе — 

для выяснения того, что дети знают, а на завершающем — для проверки 

усвоения услышанного (воспринятого). 

Эффективность коррекционно-педагогической работы значительно 

повышается, если наглядные методы сочетаются с практическими. 

  Наглядные методы: к которым относятся наблюдение и демонстрация. 

- наблюдение – это целенаправленное восприятие объекта или явления, оно 

специально планируется педагогом. Может быть кратковременное или 

длительное, постоянное или эпизодическое. 

- демонстрация – это предъявление, показ предмета, явления или действия. 

В работе с  детьми с ОВЗ наглядные методы наиболее доступны и важны, 

особенно на начальных этапах работы. При их применении следует помнить 

такие особенности детей, как замедленный темп восприятия, сужение объема 

восприятия, нарушение точности восприятия. 

  Практические методы:  

- продуктивная деятельность; 

- опытно-экспериментальная деятельность. 

Для развития сенсомоторного и социального опыта, языка и речи в ее 

коммуникативной функции, для формирования навыков познавательной 

деятельности создается специально организованная дидактическая среда, 

мотивирующая познавательный интерес и естественную потребность в 

речевом общении в процессе совместной деятельности, столь привлекательной 

для любого ребенка. 

Разновидностью практического метода является использование 

дидактических игр и занимательных упражнений. Они же выступают как 

составляющие элементы метода стимулирования. 

В познавательном процессе могут использоваться как общепедагогические 

приемы и методы, так и специфические для каждой категории нарушений. 

Выбор и сочетаемость этих методов определяются с учетом особых 

образовательных потребностей учащихся, методы взаимодополняемы и 

подкрепляют друг друга. 

Общепедагогические методы и приемы обучения специальной педагогикой 

используются особым образом, предусматривающим целенаправленный отбор 

и адекватные сочетания тех из них, которые более других отвечают 

индивидуальным потребностям воспитанника и специфике коррекционно-

педагогической работы с ним; предусматривается и своеобразная реализация 

этого сочетания. 

Изолированно они не применяются, а, как правило, дополняют друг друга; тот 

или иной метод избирается как ведущий, и его подкрепляют один-два 
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дополнительных; кроме того, сюда же могут подключиться и другие как 

общепедагогические, так и специальные приемы. 

 

Способы и средства реализации Программы 

Сказкотерапия, где используется психологическая, терапевтическая, 

развивающая работа. Сказку может рассказывать и взрослый, и это может быть 

групповое рассказывание, где рассказчиками может быть и группа детей. 

Игротерапия– занятия могут быть организованы не заметно для ребенка, 

посредством включения педагога в процесс игровой деятельности. Игра – это 

наиболее естественная форма жизнедеятельности ребенка. В процессе игры 

формируется активное взаимодействие ребенка с окружающим миром, 

развиваются его интеллектуальные, эмоционально-волевые, нравственные 

качества, формируется его личность в целом. Сюжетно-ролевые игры 

способствуют коррекции самооценки ребенка, формированию у него 

позитивных отношений со сверстниками и взрослыми. Основной задачей игр-

драматизаций также является коррекция эмоциональной сферы ребенка. 

Релаксация – в зависимости от состояния ребенка используется спокойная 

классическая музыка, звуки природы, наблюдение за животными, 

использование сухого бассейна. 

Песочная терапия – занятия проводятся с применением центра песка и воды. 

Психогимнастика – включает в себя ритмику, пантомиму, игры на снятие 

напряжения, развитие эмоционально-личностной сферы. Игры «Мое 

настроение», «Веселый – грустный». 

Арт-терапия – это форма работы, основанная на изобразительном искусстве и 

другие формы работы с ребенком. Основная задача состоит в развитии 

самовыражения и самопознания ребенка. Рисунки детей не только отражают 

уровень умственного развития и индивидуальные личностные особенности, но 

и являются своеобразной проекцией личности. Каракули, представляют собой 

исходную стадию детского рисунка и показывают как возрастную динамику 

развития рисунка, так и индивидуально личностные особенности. 

Средства, формы, способы и методы обязательной части Программы 

совпадают со средствами, формами, способами и методами формируемой 

части. 
 

2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной  
коррекции   детей с ОВЗ. 

 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с ОВЗ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

максимально возможному формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением.  
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Работа психолого-медико-педагогического  консилиума (ПМПк) 

Контроль за качеством коррекционной работы осуществляет психолого- 

медико-педагогический консилиум образовательной организации, который 

заседает один раз в квартал и оценивает качество коррекционно-развивающей 

работы. На заседания ПМПк приглашаются сотрудники группы и все 

специалисты, работающие с детьми.  

С родителями заключается договор о согласии или не согласии на 

психолого - медико-педагогическое обследование и сопровождение ребенка. 

Обследование проводится индивидуально с учетом реальной психофизической 

нагрузки на ребёнка. Первый этап заканчивается составлением 

индивидуальных заключений всеми специалистами консилиума при 

направлении ребёнка на обследование в психолого-медико-педагогическую 

комиссию (ПМПк). В соответствии с принципом индивидуально-

коллегиального обследования после проведения обследований специалисты 

проводят коллегиальное обсуждение полученных результатов. Это обсуждение 

можно рассматривать в качестве второго этапа консилиумной деятельности. 

По результатам обследования ребенка проводится краткое совещание всех 

специалистов ПМПк. Родители (законные представители) и ребенок при этом 

не присутствуют. Каждый специалист кратко докладывает свое заключение, 

высказывает мнение о динамике и возможном прогнозе развития ребенка в 

различных ситуациях (как благоприятных, так и негативных), предлагает 

собственный вариант образовательного маршрута. На заседании ПМПк 

ведущий специалист, по представленным заключениям, составляет 

коллегиальное заключение ПМПк, и систематизирует рекомендации. После 

завершения коллегиального обсуждения представитель ПМПк (им может быть 

как учитель-дефектолог, так и любой другой член ПМПк) знакомит родителей 

(законных представителей) с коллегиальным заключением и рекомендациями 

в форме, доступной для их понимания, но в то же время профессионально 

обоснованно. При направлении ребёнка на ПМПК родителям (законным 

представителям) выдается копия коллегиального заключения ПМПк. После 

дополнительного обследования ребенка родитель (законный представитель) 

предоставляет в образовательную организацию выписку из протокола 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии с 

рекомендациями специалистов.  

 

Распределение должностных обязанностей между сотрудниками. 

Основной задачей консультирования родителей является помощь в 

осознании проблемы ребёнка, своей роли в его развитии, принятие и 

использование информации в интересах ребёнка. Важно, чтобы помощь детям 

со стороны родителей была своевременной, адекватной и имела коррекционно-

развивающую направленность. 

В реализации Программы  для воспитанников с ОВЗ принимают участие 

сотрудники сада и следующие специалисты: 
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Руководит дошкольной организацией заведующий детским садом, 

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 ограниченными возможностями 

здоровья. 

В штате дошкольного учреждения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья имеется должность старший воспитатель. Он 

организует весь педагогический процесс в учреждении, осуществляет 

повседневное руководство и контроль за коррекционно-педагогической 

работой с детьми. Им проводятся следующие основные виды деятельности:  

- готовит и проводит педсоветы, семинары;  

- подбирает методический материал и следит за правильным оборудованием 

групп, методического и дефектологических кабинетов;  

- осуществляет помощь учителю-дефектологу, учителю – логопеду, педагогу – 

психологу, музыкальному руководителю и воспитателям в составлении 

месячных календарных планов;  

Изучает состояние и возможности продвижения каждого ребенка, 

обсуждая их с узкими специалистами и воспитателями группы. Проводит 

индивидуальные беседы и консультации с родителями о состоянии развития 

ребенка при поступлении в учреждение, о динамике его развития, о режиме 

дня в детском саду и об организации жизни ребенка дома.  

Учитель-дефектолог устанавливает коллегиальные взаимоотношения с 

педагогом-психологом, учителем-логопедом, воспитателями детского сада, для 

выработки оптимального пути коррекции нарушений у детей. Учитель-

дефектолог должен 

- уметь устанавливать взаимоотношения с детьми, имеющими ограниченные 

средства общения;  

- учитывать индивидуальные особенности детей с различными нарушениями;  

- создавать мотивацию к преодолению негативизма к общению, учитывая 

возрастные и психофизиологические особенности ребенка; 

- создавать коммуникативные ситуации для развития определенных средств 

общения в ходе игрового взаимодействия с детьми: 

- обоснованно выбирать адекватные средства коррекции в целях максимально 

возможной коррекции нарушений.  

 - осуществляет психолого-педагогическое изучение детей в начале и в конце 

года;  

- на основе анализа результатов обследования и с учетом  программных 

требований осуществлять перспективное и ежедневное планирование, 

составлять планы индивидуальных коррекционно-развивающих занятий;  

- проводит анализ динамики развития каждого ребенка в процессе 

коррекционно-развивающей деятельности.   

-осуществляет формирование мотивации деятельности, базовых предпосылок 

учебной деятельности (навыков имитации, понимания инструкций, навыков 

работы по образцу и т.д.) 
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- координирует деятельность воспитателей, музыкального  руководителя, 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, родительские собрания, открытые занятия.  

-  реализует комплексный подход в реабилитации имеющихся  у детей 

нарушений, взаимодействуя со специалистами разных профилей, 

осуществляет связь со школой, с ПМПк, с профильным образовательным 

учреждением.  

Учитель-дефектолог ежедневно проводит подгрупповую и индивидуальную 

коррекционно-развивающую деятельность с детьми. Материал лексической 

темы,  разработанный учителем-дефектологом, включается во все виды 

коррекционно-развивающей деятельности (познавательной, физической, 

музыкальной, художественно-эстетической, речевой, а также в режимные 

моменты). 

Подгруппы формируются с учетом уровня психического развития и 

сформированности запаса знаний и представлений детей. Учитель-дефектолог 

и воспитатель работают с подгруппами параллельно. При составлении модели 

коррекционно-развивающей деятельности, определяющей нагрузку на ребенка 

в течение дня и недели, руководствуется нормативными документами, в 

которых отражены максимально допустимые нагрузки и рекомендации по 

сочетанию их различных видов. Если учитель-дефектолог проводит с первой 

подгруппой коррекционно-развивающую деятельность по познавательному  

развитию, воспитатель со второй подгруппой - по развитию художественно-

эстетической деятельности. После десятиминутного перерыва подгруппы 

меняются. 

Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее 

утомительной. 

Воспитатель. Его деятельность направлена на обеспечение физического, 

социально-коммуникативного, познавательного, художественно-эстетического 

развития детей с различными нарушениями. Воспитатель группы 

компенсирующей направленности осуществляет: 

  - охрану жизни и здоровья детей, проведение режимных мероприятий, 

организацию оздоровительных, профилактических мероприятий, формирует 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 социально-коммуникативному, художественно-

эстетическому, физическому развитию. 

 - посещает занятия учителя - дефектолога, участвует в проведении 

комплексных занятий, экскурсий;  
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- 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.   

- создает условия для более интенсивной деятельности по совершенствованию 

физического развития и здоровья детей. 

-обеспечивает реализацию различных форм организаций двигательной 

активности детей: физкультурные занятия, утренняя гимнастика, 

физкультурные минутки, подвижные игры на воздухе. 

Работа учителя – логопеда  включает в себя 

следующие направления: 

- диагностирование уровня импрессивной и экспрессивной речи (лексический, 

грамматический, слоговой, фонематический, звукопроизносительный строй); 

-  составление индивидуальных маршрутов логопедического сопровождения, 

планов коррекционно-развивающей работы; 

- осуществление на индивидуальных занятиях постановки диафрагмально-

речевого дыхания, коррекции дефектных звуков, их автоматизации, 

дифференциации, введении в самостоятельную речь; 

- проведение подгрупповой коррекционно-педагогической работы по развитию 

речи; 

- введение в режимные моменты игр и упражнений, направленных на 

практическое овладение навыками словообразования и словоизменения, 

связной речи; 

- консультирование педагогов и родителей о применении логопедических 

методов и технологий коррекционно-развивающей работы; 

- участие в методических объединениях. 

Взаимосвязь в работе учителя-логопеда и воспитателя прослеживается во всех 

образовательных областях. 
Музыкальный руководитель  в группе компенсирующей 

направленности  проводит занятия по музыкальному воспитанию и 

театрализованной деятельности, 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.  

Задачами работы музыкального руководителя являются: 

-подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

- заложить основы развития слуха, голоса, чувства ритма; 
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-подготовить детей к освоению приемов в различных видах музыкальной 

деятельности адекватной детским возможностям. 

Педагог-психолог  проводит индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия. Он же осуществляет психологическую поддержку 

ребенка в течение адаптационного периода и оказывает квалифицированную 

помощь ребенку и членам его семьи в кризисных ситуациях. Работа с семьей 

ребенка находится под постоянным вниманием психолога. Именно он работает 

со всеми членами семьи, улучшая микроклимат семьи, согласовывая единые 

требования семьи и педагогического коллектива, предъявляемые к ребенку.  

Взаимодействие всех специалистов дошкольного учреждения строится 

на основе индивидуальной программы обучения, разработанной для каждого 

воспитанника детского учреждения. В соответствии с такой программой четко 

определяются индивидуальные особенности ребенка, его потенциальные 

возможности и потребности. Все специалисты участвуют в изучении ребенка и 

его семьи, в разработке самой программы и в ее непосредственной реализации. 

Результаты изучения ребенка и текущие наблюдения за динамикой его 

развития регулярно обобщаются на психолого-педагогических консилиумах, 

становятся предметом обсуждения на педагогических советах. Тесное 

сотрудничество всех специалистов дошкольного учреждения для детей с 

нарушениями развития лежит в основе продуманного, психологически 

корректного, целенаправленного коррекционно-воспитательного процесса. 

Медицинский  персонал осуществляет: 

 -организацию диспансерного наблюдения за детьми;  

-организацию лечебно-оздоровительных мероприятий;  

-проведение взвешивания и антропометрии детей;  

-оказание первой помощи при травматизме.   

Младший воспитатель осуществляет:  

- помощь в организации деятельности воспитанников, в проведении занятий, 

организуемых воспитателем 

-в работе по профилактике нежелательного поведения у воспитанников 

- создание комфортных санитарно-гигиенических условий для пребывания 

ребёнка в детском саду  

 - дифференцированный подход к детям при организации питания, сна, 

гигиенических процедур   

Родители:  

- выполнение рекомендаций всех специалистов;  

- закрепление навыков и расширение знаний. 

- прохождение комиссии с рекомендациями специалистов.  

Основной технологией при работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья является психолого-педагогическое сопровождение 

развития личности детей с использованием игровых методов для проведения 

психокоррекции, психотерапии. 

Цель сопровождения:  получение ребенком квалифицированной помощи 

педагога-психолога, учителя-дефектолога, направленной на индивидуальное 

развитие для успешной адаптации, реабилитации ребенка в социуме; 



44 

 

социально-психологическое содействие семьям, имеющих детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи: 

• Изучить личность ребенка и его родителей, системы их отношений. 

• Анализ мотивационно-потребностной сферы ребенка и членов его семьи. 

• Формировать у детей навыки общения со сверстниками в процессе 

совместной деятельности. 

• Развивать и совершенствовать коммуникативные функции, 

эмоционально-волевую регуляцию поведения. 

• Формировать и стимулировать сенсорно-перцептивные, 

интеллектуальные процессы у детей. 

• Формировать адекватные родительские установки на заболевание и 

социально-психологические проблемы ребенка путем активного 

привлечения родителей в психокоррекционный процесс. 

• Развивать коммуникативные навыки в процессе совместной 

деятельности детей и взрослых, актуальных форм сотрудничества 

взаимодействия с семьей. 

Под психологическим сопровождением подразумевается система 

профессиональной деятельности, куда включены взаимосвязанные 

компоненты, направленные на создание специальных условий для активизации 

и коррекции развития ребенка: 

• Создание социально-психологических условий для эффективного 

психического развития  детей в группе. 

• Систематическая психологическая помощь детям с нарушениями в 

развитии, в виде психокоррекции, психологической поддержки. 

• Систематическая психологическая помощь родителям и родственникам 

детей с проблемами в развитии в виде консультирования, бесед, 

обсуждений. 

• Организация жизнедеятельности ребенка в группе с учетом его 

психических и физических возможностей. 

   Основные этапы процесса психологического сопровождения 

1 этап 

Диагностическое сопровождение ребенка и его семьи. 

Установление контакта со всеми участниками сопровождения ребенка. 

Психолого-педагогическая диагностика особенностей развития ребенка, 

профилактика отклонений психического развития. 

Определение модели воспитания, используемой родителями, и диагностика их 

личностных характеристик (составление социально - психологической карты 

семьи). 

2 этап 

Реализация индивидуальной программы и групповых занятий. 

Оказание необходимой помощи родителям ребенка с ограниченными 

возможностями (консультирование, беседы, обсуждения). 

Просвещение и консультирование педагогов, работающих с ребенком. 
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Психологические занятия, включающие в себя комплексы на развитие 

внимания, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы. 

Проведение совместных мероприятий с родителями и детьми («Праздник 

семьи», «Новый год», «8 марта», «Дни рождения», «День матери», «Осенний 

праздник»). 

Разработка рекомендаций, определение оптимальной индивидуальной 

нагрузки с учетом психофизических особенностей. 

3 этап 

Анализ эффективности процесса и результатов сопровождения. 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

    Использование культурных практик может способствовать формированию 

начальной культуры дошкольников с ОВЗ, становлению их социальных, 

нравственных, эстетических, физических качеств. Также культурные практики 

детства являются мощным инструментом для развития инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования 

предпосылок к учебной деятельности, что так же является наиболее 

актуальным при работе с дошкольниками, имеющими нарушения в 

интеллектуальном развитии. Такие дети в большинстве своем индифферентны 

по отношению к окружающему предметному миру. Их действия не ориен-

тированы на физические свойства и качества предметов и остаются на уровне 

манипулирования ими. Поэтому их обобщенные представления, очень 

ограниченные, касаются только тех объектов, которые связаны с их 

непосредственной деятельностью. В отношении других объектов их знания и 

представления отрывочны, фрагментарны, а часто и совсем отсутствуют. Эти 

факты отражаются и на способности социализироваться в обществе.  

В системном подходе, лежащем в основе Программы, реализуется 

отношение к ребенку как к системно развивающемуся индивидууму, 

имеющему свою субъективно выраженную направленность и формы внешнего 

и внутреннего реагирования на изменяющуюся социальную среду. При этом 

процесс продуктивного взаимодействия ребенка и взрослого – это 

динамический мотивообразующий процесс для обоих участников общения, 

который рассматривается в Программе как фундаментальный стержень 

коррекционно-развивающегося обучения и воспитания.  

На начальном этапе весь обучающий процесс с умственно отсталыми 

детьми организуется взрослым: он ставит цель, анализирует условия и 

средства достижения этой цели, организует сами действия и осуществляет 

контроль их выполнения и оценку. Но это не значит, что ребенок остается при 

этом пассивным. Напротив, он обязательно должен быть активным участником 

обучающего процесса – он должен научиться принимать поставленную 

взрослым цель, вслед за проведенным взрослым анализом ориентироваться в 

условиях задачи, хотеть и уметь овладевать способами действий, действовать 

целенаправленно до получения результата, ориентироваться на оценку не 
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только самого результата, но и способа действий. Важно сформировать у 

ребенка элементы самооценки и умение контролировать себя в процессе 

выполнения игровой и практической задачи. 

Лишь наличие перечисленных выше элементов обучающего процесса 

обеспечивает успех коррекционной работы по развитию всех видов детской 

деятельности у дошкольников с умственной отсталостью. 

Следовательно, элементы учебной деятельности формируются у 

умственно отсталых детей раньше, чем другие виды детской деятельности. На 

основе уже сформированного, хотя бы на начальном уровне развития 

элементов учебной деятельности, организуется работа по становлению 

ведущей (игровой) и типичных видов детской деятельности (изобразительной, 

конструктивной, трудовой). 

Наряду с общеметодологическими подходами к взаимодействию 

сотрудников с детьми реализуются гуманные, личностно-ориентированные 

стратегии общения педагогов с детьми в повседневной жизни: 

- взрослые проявляют уважение к личности каждого ребенка, 

доброжелательное внимание к нему; 

- обращаются с детьми ласково с улыбкой, осуществляя тактильный 

контакт (гладят, обнимают, сажают на колени и т. д.); 

- обращаются к ребенку по имени, подчеркивая его достоинства; 

- тепло обращаются с детьми во время различных режимных моментов (в 

том числе утром при встрече с ребенком, во время еды, подготовки ко сну, 

переодевания и пр.); 

- стремятся установить с детьми доверительные отношения, проявляют 

внимание к их настроению, желаниям, достижениям и неудачам; 

- поощряют самостоятельность детей в выполнении режимных процедур, 

учитывая их индивидуальные особенности и состояния здоровья 

(предпочтение той или иной пищи, привычки и др.); 

- педагоги чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитывают 

их потребность в поддержке взрослых; 

- выслушивают детей с вниманием и уважением: 

- вежливо и доброжелательно отвечают на вопросы и просьбы детей, 

обсуждают их проблемы; 

- успокаивают и подбадривают расстроенных детей, стремятся избавить 

ребенка от негативных переживаний; 

- педагоги общаются с детьми индивидуально, выбирая позицию «глаза в 

глаза»; 

- педагоги формируют у детей положительное отношение к сверстникам; 

- собственным поведением демонстрируют уважительное отношение ко 

всем детям; 

- привлекают внимание детей к эмоциональным состояниям друг друга, 

поощряют проявления сочувствия, сопереживания сверстникам; 

- поддерживают эмоциональный комфорт непопулярных в группе детей, 

создают условия для их принятия сверстниками; 
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- организуя совместные игры детей, обучают их взаимодействовать 

позитивно, координировать свои действия, учитывать пожелания друг друга, 

учить делиться; 

- чутко относятся к жалобам детей, обучая их социально приемлемым 

формам взаимодействия; 

- сотрудники не ограничивают естественный шум в группе (оживленную 

деятельность, игру, смех, свободный разговор и др.); 

- голос взрослого не доминирует над голосами детей; 

- взаимодействие с детьми в ходе режимных процедур должно 

стимулировать их самостоятельность; 

- предоставляют детям возможность самим выбирать занятие по 

интересам; 

- взрослые поддерживают положительное самоощущение детей; 

- чаще пользуются поощрениями, чем наказаниями; 

- обращают внимание ребенка на его достижения в разных видах 

деятельности, возможности и способности; 

- намеренно создают ситуацию, в которой ребенок достигает успеха. 

 
2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

         Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

-музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей. 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1. гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

2. обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3. способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4. создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5. обеспечивает открытость дошкольного образования; 
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6. создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей; 

-помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 

с взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в 

его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 
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2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на 

неѐ  определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу развития, образования и воспитания  ребѐнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Задачи: 

• формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

• приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

• оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

• изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями включает: 

ознакомление родителей с целями, задачами и результатами работы ДОУ на 

общих и групповых  родительских собраниях; 

анализ участия родительской общественности в жизни

 ДОУ и результатов анкетирования родительского сообщества; 

ознакомление  родителей  с содержанием работы ДОУ,  направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работа родительского комитета; 

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 

и открытых занятиях; 

обеспечение родительского сообщества полной и достоверной информацией о 

системе дошкольного образования в целом и о деятельности МАДОУ д/с к/в 

№15, в частности, через официальный сайт МАДОУ д/с к/в №15 «Золотой 

ключик». 

 

Основные направления и формы работы с семьей. 

 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский 

сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 
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ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают:  

- специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования; 

-  социологический опрос и составление на его основе социологического 

паспорта; 

-    посещение педагогами семей воспитанников; 

- разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.  

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с 

педагогами. Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение 

года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 

другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 

состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии 

детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое 

информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях), либо опосредованно, при 

получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов, 

разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы  

 

• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

• соответствие правилам пожарной безопасности; 

• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

 

Создание благоприятных условий пребывания и среды развития ребѐнка в 

ДОУ - важная проблема, т.к. правильно организованная среда 

способствует развитию способностей ребѐнка. Поэтому задача обновления 

материально-технической базы и пополнения предметно – развивающей среды 

остается одной из главных в ДОУ. Основным принципом при построении 

развивающей среды являются создание условий для проявления творческих, 
познавательных, интеллектуальных качеств личности ребенка, учет всех 
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специфических видов детской деятельности и возрастных особенностей.           

Развивающая среда детского сада соответствует требованиям реализации 

основной образовательной программы и парциальных программ. Предметно- 

пространственная организация групповых помещений обеспечивает высокий 

уровень физического, художественно-эстетического, эмоционального и 

личностного развития детей.  

    Детский сад -  отдельно стоящее, двухэтажное здание, общей площадью 

2473,5 м2. , приусадебный участок: 5009 кв.м.  В учреждении имеется 

достаточная материально-техническая база, соответствующая всем 

современным санитарным, методическим  требованиям. Детский сад оснащен 

современной системой оповещения о пожаре, установлено оборудование 

системы МИРАЖ – мониторинг с выводом сигнала о пожаре на 

предварительно установленный в ПЧ – 39 Славянского района пульт 

централизованного наблюдения «МИРАЖ – мониторинг». Системы 

видеонаблюдения установлены на территории детского сада. Есть тревожная 

кнопка, установлен домофон. Детский сад имеет автономное отопление. 

Заключен договор осуществления охраны с использованием тревожной кнопки 

сигнализации с выводом на пульт отделения вневедомственной охраны по 

Славянскому району. 

    Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии 

на осуществление образовательной деятельности, выданной Министерством 

образования  и науки Краснодарского края бессрочно,                                                                 

регистрационный № 05553, серия 23Л01 № 0002567 от 15 мая 2013 года и 

приложения к лицензии на осуществление образовательной деятельности на 

дополнительное образование, серия 23П01 №0012985 от 15 мая 2013 года. 

Имеются: лицензия на осуществление медицинской деятельности от 28 июля 

2014 г. №ЛО-23-01-007502, ЛО23-01 №007005, бессрочно. 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Программно-методическое обеспечение 

1.Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с методическими рекомендациями / 

Е.А.Екжанова, Е.А. Стребелева.- М.: Просвещение, 2019.-349с. 

2. Диагностические материалы к  Программе ДОУ компенсирующего вида для 

детей с нарушениями интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание» Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева:  

«Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста» (методическое пособие) под ред. Е.А. Стребелевой М.: 

Просвещение, 2009 

3. Чумакова, И.В. Формирование дочисловых количественных представлений 

у дошкольников с нарушением интеллекта / И.В. Чумакова. – М. : Владос, 

2010. – С. 85. 
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4.Наглядный материал для обследования детей.под ред. Е.А. Стребелевой М, 

2009. Приложение к методическому пособию «Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста». 

5. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических игр: 

пособие для учителя-дефектолога / Е.А. Стребелева.-М.: Гуманитар.изд. центр 

ВЛАДОС, 2015.-256с. 

6. Формирование мышления детей с отклонениями в развитии: Кн. Для 

педагога-дефектолога / Е.А. Стребелева.-М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 

2015.-180с 

7. Формирование мышления детей с отклонениями в развитии (наглядный 

материал):  пособие для педагога-дефектолога / Е.А. Стребелева.-М.: 

Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2015.-176с 

8. Рудик О.С. Коррекционная работа с аутичным ребенком: [кн. для педагогов: 

метод. пособие] / О.С. Рудик. – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2017. 

– 189 с. 

9.Актуальные направления развития системы помощи детям с расстройством 

аутистического спектра в образовательных учреждениях Краснодарского края: 

сб.статей/Краснодар: ККИДППО, 2014.196с. 

10.Игровые занятия с детьми 2-3 лет. Методическое пособие 2-е изд., доп. – 

М.: ТЦ Сфера, 2015.-144 

11. Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период по 

программе «От рождения до школы» / авт.-сост. О.Е. Белова.- Волгоград: 

Учитель, 2015.-154. 

12. Конспекты комплексно-тематических занятий 2-я младшая группа. 

Интегрированный подход.-М.:Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2016.-224с. 

13. Планирование образовательной деятельности в ДОО. Первая младшая 

группа. Методическое пособие под ред. Тимофеевой Л.Л.-М.:Центр 

педагогического образования, 2015.-288с14. Художественно-эстетическое 

развитие ребенка раннего дошкольного возраста (изобразительная 

деятельность). Планирование образовательной деятельности.-СПб.: : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВ-ОПРЕСС»2014, -128с. 

14. Куцакова Л.В. Ххудожественное творчество и конструирование. Сценарии 

занятий с детьми 3-4лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112с. 

15. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Вторая группа 

раннего возраста.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.-112с. 

16. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего 

возраста.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-128с. 

17. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.-80с. 

18. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 

2-4лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-128с. 

19.Абрамова Л.В. Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Вторая группа раннего возраста.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017.-80с. 
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20.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-64с. 

21. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.: Вторая группа раннего возраста.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-48с. 

22. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая группа. .- М.: 

КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2007.-144с. 

23. Картушина М.Ю. Коммуникативные игры для дошкольников: 

Методическое пособие.-М.: Издательство «СКРИПТОРИЙ 2003» 2014.-176с. 

24. Е. А. Стребелева. Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста. Методическое пособие с приложением 

альбома «Наглядный материал для обследования детей»,  Москва 

«Просвещение» 2017г; 

25. И.И. Мамайчук. Помощь психолога с аутизмом, Санкт-Петербург «Эко-

вектор»2014г; 

26. Л.В. Шаргородская. Формирование и развитие предметно-практической 

деятельности на индивидуальных занятиях (лечебная педагогика: 

методические разработки), Москва «Теревинф»2019г; 

27. Е. Янушко . Игры с аутичным ребенком , Москва  «Теревинф» 2019г; 

28. Т.Г. Горячева, Ю.В. Никитина. Расстройства аустического спектра у детей 

(метод сенсомоторной коррекции). Москва  «Генезис»  2019г; 

29.А.О. Отмашкина.  Развитие навыков общения у детей с расстройством 

аустического спектра через конструирование, Москва «Аркти» 2019г; 

30. А. Цыганок, А. Виноградова; И. Константинова. Развитие базовых 

познавательных функций с помощью адаптивно-игровых занятий, Москва 

«Теревинф»2019г; 

31. И.Ю. Захарова. Е.В. Моржина. Лечебно-педагогическая диагностика с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы, «Теревинф»2019г; 

32. К. Косински. Эрготерапия для детей с аутизмом, Екатеринбург «Рама 

Паблишинг» 2017г; 

33. С.А. Морозова. Комплексное сопровождение лиц с расстройствами 

аустического спектра, Москва 2015г; 

34. С.С. Морозова. Основные аспекты использования АВА при аутизме, 

Москва 2013г; 

35.А.Н.Веракса, М.Ф. Гуторова. Практический психолог в детском саду, 

Москва «Мозаика-синтез» 2017г; 

36. И.Ю. Левченко, Н.А. Кисилева. Психологическое изучение детей с 

нарушениями развития, Москва 2016г; 

37.М.В. Жигорева, И.Ю. Левченко. Дети с комплексными нарушениями 

развития (диагностика и сопровождение), Москва 2016г; 

38. Е.В. Загорная.  Настольная книга детского психолога, Изд. «Наука и 

Техника» 2016г; 

39. А.В. Семенович. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте, 

Москва «Генезис» 2018г; 
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40.О.С. Никольская,  Е. Р. Баенская, М.М. Либлинг. Аутичный ребенок. Пути 

помощи. Москва  «Теревинф» 2017г; 

41. Э.Шоплер, М. Ланзинд.  Поддержка аутичных и отстающих в развитии 

детей: Сборник упражнений.  (электронная версия) 

42. Т. Делани. Развитие основных навыков у детей с аутизмом: Эффективная 

методика игровых занятий с особыми детьми Екатеринбург «Рама 

Паблишинг»2016г;  

43.  3анятия для успешного развития ребенка  (рабочие тетради) 

44.Ньюмен Сара. Игры и занятия с особым ребенком. Руководство для 

родителей/ пер.с англ. Н.Л.Холмогоровой.-изд.9-е.-М.: Теревинф. 2016.-236с. 

45.Янушко Елена Альбиновна. Игры с аутичным ребенком. Установление 

контакта, способы взаимодействия, развитие речи, психотерапия. Изд. 7-е -М.: 

Теревинф, 2016.-128с. 

46.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-112с. 

47. Янушко Е.А. Адаптация с детьми раннего возраста.1-3года (метод.пособие 

для педагогов дошкольных организаций и родителей) – М.: Издательство  

ВЛАДОС, 2017. – 238 с. 

48.Янушко Е.А Лепка с детьми раннего возраста 1-3года (метод.пособие для 

педагогов дошкольных учреждений и родителей)  – М.: Гуманитарный изд. 

центр ВЛАДОС, 2017. – 215 с. 

49. Янушко Е.А Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста 1-3года 

(метод.пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей)  – М.: 

Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2017. – 269 с. 

50.Илюхина Ю.В. Секреты интересного занятия:учебно-методическое 

пособие/Ю.В.Илюхина.-Краснодар:Экоинвест,2018.-96с. 

51. Анна Матвеева «Большой альбом по развитию  речи» - Издательство АСТ, 

2016г. 

52.Ихсанова С. В. «Система диагностико – коррекционной работы с 

аутичными дошкольниками» - «Детство Пресс» 2019г 

53.Нуриева Л. Г. «Развитие речи у аутичных детей» - Теревинф 2015г 

54. Н. З. Бакиева «Занятия с неговорящими детьми с использованием приёмов 

логоритмики» -  «Детство Пресс» 2019г 

55. «Психолого – педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста». Е. А. Стребелева – М.: Просвещение, 2019г. 

56. «Формирование мелкой моторики рук»  Е. Е. Большакова – М.: ТЦ Сфера – 

2014. 

57. «коррекционная работа с аутичным ребёнком» - Издательство ВЛАДОС – 

2017г. 

58. «300 игр для развития слухового внимания ребёнка» - Е. Молчанова – 

Издательство Ростов н/Д: Феникс, 2019г. 

59. Дедюхина Г. В., Кириллова Е. В. 

 «Учимся говорить. 55 способов общения с неговорящим ребенком.» — М.: 

Издательский центр «Техинформ» МАИ, 1997г. 
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60. «Моторная алалия: коррекционно развивающая работа с детьми 

дошкольного возраста» Е. В. Долганюк, И. И. Васильева – Издательство 

«Детство Пресс» - 2015г. 

61. «Алалия. Работа на начальном этапе» С. Е. Большакова – М.: Грифон, 

2019г. 

62. «Дидактические игры и упражнения в обучении умственно отсталых 

дошкольников». Катаева А. А., Стребелева Е. А.— М.: Просвещение, 1990г.  

63.  «Логопедические игры и упражнения» В. С. Сандрикова – М.: «Редкая 

птица», 2019г. 

Интернет-ресурсы: 

1. -http://1september.ru/ - Издательский дом «Первое сентября» 

2.  http://sdo-journal.ru  - Журнал  «Современное  дошкольное образование. 

Теория и практика» 

3.http://www.detskiysad.ru/– «Детский сад.ру – взрослым о детях». Сайт для 

родителей и педагогов. Содержит статьи о физическом развитии детей, об 

основах детской гигиены, о значении детских игр в воспитательном процессе, 

о трудовом воспитании ребенка, об организации праздничных утренников в 

детском саду, о некоторых детских заболеваниях и о многом другом. 

Материалы сайта будут полезными не только для воспитателей и методистов 

детских садов, но и для студентов и молодых родителей. 

4.http://iro23.ru/- ИРО Краснодарского края- 

5.http://adalin.mospsy.ru/ Психологический центр «АДАЛИН». 

Психологическое консультирование по вопросам детско-родительских и 

семейных отношений, развивающие занятия с детьми дошкольного возраста 

(диагностика и развитие мышления, речи, памяти, внимания, творческих 

способностей), подготовка ребенка к школе. Коррекционные занятия: 

гиперактивность, дефицит внимания, повышенная агрессивность, тревожность, 

медлительность, аутизм, детские страхи, неврозы у детей, 6 задержка 

психического развития. Психологические тесты, коррекционные и 

развивающие методики, статьи и публикации по психологии. 

6.https://vip.1obraz.ru/- Электронная система «Образование» 

7. http://www.obruch.ru/- Журнал «Обруч» - 

8.https://dovosp.ru/- Издательский дом «Воспитание дошкольника» 

9.https://e.stvospitatel.ru/ - Журнал «Справочник старшего воспитателя» 

10.https://www.resobr.ru/ Портал информационной поддержки 

специалистов дошкольных учреждений «Ресурсы образования» 

11.https://www.maam.ru/ Международный образовательный портал 

12.http://www.school.edu.ru/- Российский образовательный портал 

13.https://edu.gov.ru/- Федеральное агенство по образованию. 

14.https://ikt.ipk74.ru/services/29/134/- Федеральный портал "Информационно- 

коммуникационные технологии в образовании" 

15.http://www.defectolog.ru/ - представлены материалы о возрастных нормах 

развития ребенка от рождения до 7 лет, рекомендации дефектолога. 

https://1sept.ru/
http://sdo-journal.ru/
http://www.detskiysad.ru/
http://iro23.ru/
http://adalin.mospsy.ru/
https://vip.1obraz.ru/
http://www.obruch.ru/
https://dovosp.ru/
https://e.stvospitatel.ru/
https://www.resobr.ru/
https://www.maam.ru/
http://www.school.edu.ru/
https://edu.gov.ru/
https://ikt.ipk74.ru/services/29/134/
http://www.defectolog.ru/


56 

 

16.https://nsportal.ru/user/188747/page/web-sayty-logopedu- сайт для 

дефектологов, логопедов и родителей, имеющих детей с особенностями 

развития. 

17.https://www.logoped.ru/index.htm- документы, необходимые для работы 

логопедов. 

18.http://logopedia.by/- На страницах сайта освещены актуальные вопросы 

современной логопедии и дефектологии в целом, размещена информация о 

нарушениях речи и их коррекции. 

19.http://logopedihka.narod.ru/ - На сайте можно найти материалы по всем 

патологиям: заикание, ринолалия, дизартрия, алалия, дислалия, дисграфия, 

ОНР, ФФНР, афазия и т.д. Планы работы логопеда в ДОУ, МОУ и 

коррекционном образовании, конспекты, картинки, наглядный материал, стихи

 по лексическим темам. 

20.https://www.logozavr.ru/- Логозаврия: сайт детских компьютерных. 

Представлены обучающие, развивающие и развлекающие онлайн (online) 

флеш-игры для детей от 3 до 12 лет и взрослых. Для обучения дошкольников и 

младших школьников особый интерес представляет раздел "Уроки мудрой 

совы", предусматривающий разбиение материала на три уровня сложности 

21. https://nsportal.ru/- Социальная сеть работников образования 

Все перечисленные источники проанализированы педагогами детского 

сада, отобраны и при необходимости модифицированы в соответствии с 

задачами стандарта дошкольного образования. 

 

3.3.  Режим дня. 

Одним из важнейших направлений развития и оздоровления всех детей 

дошкольного возраста является грамотная высокоэффективная организация 

здоровьесберегающего педагогического процесса, то есть соответствующего 

возрастным  и индивидуальным возможностям, использующего адекватные 

технологии развития и воспитания и сопутствующего усвоению детьми 

ценностей здоровья и здорового образа жизни. 

Особенно внимательного подхода требует к себе разработка режима 

жизнедеятельности в группах для детей с ОВЗ. Режим предусматривает 

создание благоприятной социально- педагогической, коррекционно-

развивающей среды, включающей специально организованное предметно-

игровое пространство и условия для эмоционального, познавательного, 

коммуникативного развития, а также развития всех видов деятельности, 

лечебно-профилактических мер и рационального питания. 

Вся деятельность в специальных группах проводится с учетом 

охранительного и гибкого режима сна и бодрствования. Выполнение всех 

режимных процессов ведѐтся в соответствии с существующими 

гигиеническими рекомендациями, так как эти дети особенно нуждаются в 

достаточной длительности сна, дозировании умственных (в группе для детей 

младшего возраста – от 5-ти до 10-ти минут, в группе для детей старшего 

возраста – от 15-ти до 20-ти минут) и физических нагрузок и в полноценном 

https://nsportal.ru/user/188747/page/web-sayty-logopedu
https://www.logoped.ru/index.htm
http://logopedia.by/
http://logopedihka.narod.ru/
https://www.logozavr.ru/
https://nsportal.ru/
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отдыхе. С учетом их особенностей психофизического развития допускается 

сокращение времени определенного СанПин. 

    Все вышеперечисленные моменты и особенности находят своѐ 

отражение при составлении режимов дня в коррекционной группе. 

 

Выделено два периода реализации Программы: 

Первый  период года (теплый) 01.06 по 31.08 

Второй  период года (холодный) с 01.09 по 31.05 

 

Модель режима дня в группе компенсирующей направленности   

 «Особый ребенок» для детей умственно отсталых, с синдромом Дауна, 

РАС. 

Первый период года.   

 

Время Режимные моменты. Содержание. 

7.30-8.00 «Здравствуйте!». 

Минутки игры. 

Прием детей. Игровая 

деятельность. 

Индивидуально-коррекционная 

работа. 

8.00-8.10 Утренняя коррекционная  

гимнастика 

«Будем Здоровы» 

8.10-8.20 «Моем чисто-чисто…» Подготовка к завтраку. 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

8.20-8.50 «Приятного аппетита!». Завтрак. Обучение культуре еды, 

навыкам самообслуживания 

8.50-9.00 Подготовка к прогулке. Обучение навыкам 

самообслуживания. 

 

9.00-11.45 

Прогулка (Минутки 

познания, воздушные и 

солнечные ванны.) 

Двигательная активность. 

Коррекция, согласно формам 

реализации Программы. 

10.30 «Приятного аппетита!» Второй завтрак. 

 

11.45-12.05 Возвращение с прогулки. Игры детей. Подготовка к обеду. 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

12.05-12.30 «Приятного аппетита!» Обед. Обучение культуре еды. 

 

12.30-15.00 

 

Подготовка ко сну. 

«Тихо-тихо сон идет…» 

Музыкотерапия. Чтение 

художественной литературы. 

Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна (в период 

адаптации), с использованием 

музыкотерапии (после адаптации). 

15.00-15.20 Минутки бодрости. Коррекционная гимнастика после 

сна, элементы закаливания. 
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Самостоятельная деятельность 

15.20-15.35 «Приятного аппетита!» 

 

Полдник. 

15.35-15.45 Подготовка к прогулке. 

 

Обучение навыкам 

самообслуживания. 

 

15.45-17.30 

 

Прогулка 

«Играем вместе» 

 

Двигательная активность, 

познавательно-исследовательская, 

игровая деятельность. 

Самостоятельная художественно-

творческая деятельность. 

                         

Модель режима дня в группе компенсирующей направленности   

 «Особый ребенок» для детей умственно отсталых, с синдромом Дауна, 

РАС. 

Второй период года. 

 

Время Режимные моменты Содержание  

7.30-8.10 «Здравствуйте!». Прием детей. Игровая деятельность. 

Индивидуально-коррекционная 

работа. 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика Двигательная активность 

8.20-8.30 «Моем с мылом 

чисто-чисто» 

Подготовка к завтраку, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

8.30-8.50 «Приятного аппетита» Завтрак, обучение культуре еды. 

8.50-9.00 Самостоятельная игровая 

деятельность. 

Игры, подготовка к образовательной 

деятельности 

9.00-10.00 «Я познаю мир» 

 

КРД индивидуально/ подгрупповая  

(включая перерывы) 

9.55-10.05 «Приятного аппетита» Второй завтрак 

10.00-12.10 Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

 

Прогулка (игры, наблюдения, труд), 

индивидуальная коррекционная 

работа узких специалистов 

обучение навыкам 

самообслуживания. 

12.10-12.30 «Моем чисто-чисто». 

 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, 

воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

12.30-13.00 «Приятного аппетита!» 

 

Подготовка к обеду, обед, обучение 

культуре еды 

13.00-15.00 «Тихо, тихо сон идет...» 

 

Подготовка ко сну, дневной сон. 

Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна с использованием 

музыкотерапии 
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15.00-15.25 «Минутки бодрости.» 

 

Индивидуально-коррекционная 

работа воспитателя по заданию 

учителя-дефектолога. Постепенный 

подъем, коррекционная гимнастика 

после сна, воздушные процедуры, 

игры. 

15.25-15.45 «Приятного аппетита!» Полдник. 

15.50-16.20  

Минутки познания 

КРД, индивидуально-коррекционная 

работа воспитателя по заданию 

учителя-дефектолога, досуги, игры, 

организация самостоятельной 

деятельности детей, формирование 

социально-бытовых навыков, 

привитие навыков одевания. 

16.20-17.30 Подготовка к прогулке, 

прогулка 

Двигательная активность, игры, 

наблюдения, исследования. 

17.30 «До свидания!». 

 

Работа с родителями. 

Уход детей домой 

 

План образовательной деятельности в  группе компенсирующей 

направленности «Особый ребенок» 

 Базовый вид деятельности Количество 

1. Речевое развитие 

1.1 Развитие речи и ручной моторики 1 раз в неделю 

2. Познавательное развитие 

2.1 Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

2.2 Формирование элементарных 

количественных представлений 

1 раз в неделю 

3. Художественно-эстетическое развитие 

3.1 Рисование 1 раз в неделю 

3.2 Лепка 1 раз в неделю 

3.3 Конструирование/аппликация 

(чередуются) 

1 раз в неделю 

3.4 Музыка 2 раза в неделю 

4. Физическое развитие 

4.1 Физическая культура 2 раза в неделю 

4.2 Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю 

5. Социально-коммуникативное развитие 

5.1 Чтение художественной литературы  ежедневно 

5.2 Игровая деятельность  ежедневно 

5.2 Общение при проведении режимных 

моментов  

ежедневно 

5.3 Ситуативные беседы  ежедневно 
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Модель коррекционно-развивающей  деятельности в группе 

компенсирующей направленности 

День недели  Время 

Понедельник 1.Социально-коммуникативное  

развитие и ознакомление с 

окружающим (д) 

2.Физическое развитие 

(физическая культура) (в) 

Индивидуально/подгрупповое 

09.00 – 10.00 

Вторник 1.Познавательное развитие 

(формирование элементарных 

количественных представлений) 

(д) 

2.Конструирование/аппликация 

(чередуются) (в) 

3. Физическое развитие 

(физическая культура) (в) 

Индивидуально/подгрупповое 

9.00-10.00 

Среда 1.Музыкальное воспитание (м) 

2.Речевое развитие (развитие 

речи и ручной моторики ) (л) 

Индивидуально/подгрупповое 

9.00-10.00 

Четверг 1.Рисование (в) 

2. Физическое развитие 

(физическая культура) (в) 

Индивидуально/подгрупповое 

9.00-10.00 

Пятница 1.Музыкальное воспитание 

2.Лепка (в) 

Индивидуально/подгрупповое 

 

9.00-10.00 

    

  3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и 

задачи. Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение, 

вызвать положительный эмоциональный подъем, сформировать праздничную 

культуру.  

Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к предстоящему 

торжеству; на основе этого интереса формируются их моральные и 

нравственные качества, художественный вкус. Создать условия для 

расширения представлений детей о государственных праздниках, привлекать 

их к активному участию в праздничных утренниках,  украшении группы и 

детского сада к праздничным датам.  

Прививать детям желание поздравлять окружающих с праздниками, 

делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить о 

том, что к чтению стихов на праздничных утренниках детей с речевой 

патологией можно лишь тогда, когда их речевое развитие достигло 

определенного уровня, и большая часть звуков уже поставлена и введена в 

речь.   
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Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования какого 

либо события сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает 

полезное сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был пассивным 

созерцателем, наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским 

стремлениям; способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, 

инсценировках, принимать активное участие в процессе оформления зала, 

группы и других помещений детского сада. Это обеспечивает социализацию 

ребенка, формирует активную позицию и приобщает к человеческой культуре, 

традициям и обычаям русского народа. 

 

Комплексно-тематическое планирование традиционных событий, 

праздников, мероприятий 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема   Итоговое мероприятие, праздничные 

даты 

Сентябрь  1-

2 неделя 

Здравствуй Детский 

сад 

Выставка рисунков: «Наш любимый 

Детский сад» 

Праздник « День Знаний» 

1-2неделя 

октября 

Осень Осенний музыкальный праздник 

День дошкольного работника. 

Выставка совместных работ детей и 

родителей «Осенние мотивы» 

3-4 неделя 

октября 

Дары осени Досуг «К бабушке на огород»  

 

1-2 неделя     

ноября 

Домашние животные фотогазета «Я и мое животное» 

3-4неделя  

ноября 

Я в мире человек Сюжетно ролевая игра «Семья» 

1-2 неделя    

декабря 

Зима Выставка совместных работ детей и 

родителей  «Зимние забавы» 

3 -4 неделя 

декабря 

Новый год Новогодний музыкальный праздник. 

Выставка совместных работ детей и 

родителей «Новогодняя игрушка» 

1-2 неделя    

января 

Эмоции 

 

Игра «Эмоции» 

2-4 неделя    

января 

Кухня посуда Чтение: «Федорино горе» 

1-2 неделя    

февраля 

Одежда. 

 

Сюжетно ролевая игра: «Катя 

собирается на улицу» 

3-4 неделя        

февраля 

Моя семья Праздник 23 февраля «Поделка папе» 

1-2неделя 

марта 

Мамин день Мамин праздник,  

Поздравительная открытка 

3-4 неделя 

марта 

Профессии Папка передвижка «Все профессии 

хороши» 
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1-2 неделя    

апреля 

Весна. Коллективная работа весна «Весна» 

 

3-4 неделя    

апреля 

Транспорт  Экскурсия «На нашей улице» 

1-2- неделя 

мая 

Птицы и насекомые. Презентация «Птицы» 

Летний праздник «Здравствуй лето!» 

 

Мероприятия для детей на первый период. 

    Июнь   Праздник ко дню защиты детей  

День здоровья  

Праздник «День России»  

Выставка детского творчества «Россия – Родина моя»  

Июль Праздник «День семьи, любви и верности»  

Праздник Нептуна 

Выставка детского творчества 

Август Развлечение «Яблочный спас»  

Выставка детского творчества «Превращения яблочка» 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

МАДОУ д/с к/в  №15 строится на основании требований ФГОС ДО, СанПиН. 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально 

созданные условия,  такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей 

средой понимают определенное пространство, организационно оформленное и 

предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в 

целом. Современное понимание предметно-пространственной среды включает 

в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его 

субъектной позиции, развития творческих проявлений  всеми  доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

• реализацию различных образовательных программ; 
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• учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

• учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1. 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, инвентарем (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. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3. Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

• наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным 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). 

4. Вариативность среды предполагает: 

• наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды предполагает: 
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• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть 

безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, 

игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий 

эффект. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

насыщенной, пригодной для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности 

детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных 

зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и  пр.). Все предметы должны быть доступны 

детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагог дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса, с возрастными особенностями 

детей, их потребностями и интересами. 

В качестве центров развития выступают: 

• центр для сюжетно-ролевых игр; 

• центр театрализованных игр; 

• книжный центр; 

• игровая зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

• центр природы (наблюдений за природой); 

• физкультурно-оздоровительный центр; 

• центр исследовательской и экспериментальной деятельности; 

• зоны для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 
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• мини-музеи и др.. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При 

проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» 

(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 

функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 

принцип динамичности — статичности касается степени подвижности 

игровых пространств, вариантности предметных условий и характера детской 

деятельности.  Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды 

— это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это 

касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик 

с полифункциональным материалом и т.п.). 

Оформление, оборудование и оснащение помещений ДОУ призвано 

обеспечивать следующие виды деятельности: 

 

Помещение Вид деятельности, процесс 

Музыкальный зал Образовательная деятельность в области

 "Художественно- эстетическое развитие" 

Образовательно-познавательная деятельность,

 требующая использования ТСО: мультимедийного 

оборудования, интерактивной доски 

Праздники, развлечения, концерты, театры 

Организация дополнительных  услуг (кружки) 

Театральная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

Организация дополнительных образовательных услуг 

(кружки) 

Физкультурный зал Образовательная деятельность в области "Физическое 

развитие" 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Спортивные праздники, развлечения, досуги 

Утренняя гимнастика 
Коррекционная деятельность – дети с ОВЗ, дети с 

нарушением осанки и плоскостопием. 
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Групповая комната Социально-коммуникативное развитие 

Развитие речи и обучение грамоте Познавательное 

развитие 

Ознакомление с художественной литературой и 

художественно – прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических представлений 

Развитие элементарных историко – географических 

представлений 

 Сюжетно – ролевые игры  

Самообслуживание и трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в природе  

Игровая деятельность 

Исследовательско-экспериментальная деятельность 

Театральная и музыкальная деятельность 

Спальная комната Дневной сон Гимнастика после сна 

Приемная Информационно – просветительская работа с 

родителями 

 Самообслуживание 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг (антропорметрия и т.п.) 

Методический 

кабинет 

 

 

Осуществление методической помощи педагогам 

Организация консультаций, семинаров, педагогических 

советов 

Учебно-методическое обеспечение 

Информационные, тематические выставки 

Информационно-просветительская деятельность 

Кабинет учителя - 

дефектолога 

Коррекционная деятельность с детьми с ОВЗ. 

Индивидуальные занятия 

Информационно-консультативная деятельность для

 педагогов и родителей 

Диагностическая деятельность, мониторинг 

Кабинет учителя - 

логопеда 

Коррекционная деятельность с детьми с ОВЗ. 

Индивидуальные занятия 

Информационно-консультативная деятельность для

 педагогов и родителей 

Диагностическая деятельность, мониторинг 
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Кабинет 

 педагога-психолога, 

«сенсорная 

комната» 

Коррекционная деятельность с детьми с ОВЗ. 

Индивидуальные занятия 

Коррекционная деятельность с детьми, нуждающихся в 

психологической помощи и коррекции. 

Диагностическая деятельность, мониторинг 

Информационно-консультативная деятельность для

 педагогов и родителей 

     В нашем ДОУ имеются: 

Для охраны и укрепления здоровья детей:  

• медицинский и процедурный кабинеты, оснащѐнные в соответствии с 

требованиями СанПиН; 

• кабинет учителя – дефектолога; 

• кабинет учителя – логопеда; 

• кабинет педагога-психолога, с оборудованной «сенсорной комнатой». 

Для физического развития детей и обеспечения двигательной 

активности: 

• физкультурный зал, укомплектованный всем необходимым спортивным 

инвентарѐм и оборудованием; 

• спортивная площадка; 

• спортивно-игровые комплексы на всех участках для прогулок; 

• физкультурно-оздоровительные центры во всех группах. 

Для развития в музыкальной деятельности: 

Музыкальный зал (имеются синтезатор, детские музыкальные 

инструменты: металлофоны, барабаны, ксилофоны, погремушки, 

колокольчики, бубны, деревянные ложки, наборы музыкальных 

треугольников, маракасы, гусли, трещотки, гитары, саксофон, труба, дудочки, 

шумовые игрушки). Для проведения занятий и праздников используются 

музыкальный центр, магнитофон, телевизор, DVD-проигрыватель, 

мультимедиа проектор, интерактивный комплекс. 

 Для театрализованной деятельности в наличии различные театральные 

реквизиты: 

• костюмы, декорации; 

• театрально-музыкальный центр; 

• музыкальные инструменты; 

• музыкально – дидактические игры и пособия. 

Для развития начал экологической культуры детей, трудового 

воспитания: 

• центр природы и краеведения; 

• клумба, огородные грядки на приусадебном участке; 

• дидактические игры, наглядные пособия; 

Для развития  игровой деятельности, социально-коммуникативных 

качеств: 

• игровое оборудование на прогулочных площадках; 
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• выносной игровой материал, спортивный инвентарь; 

• игровое оборудование в группах, различные виды игр, игрушек, театров; 

• центры сюжетно-ролевой игры во всех группах; 

• оборудованная «Школа пешеходных наук» на территории ДОУ. 

Для развития конструктивной и продуктивной деятельности: 

• строительные материалы(крупный и мелкий) во всех группах; 

• природный и бросовый материал; 

• центры детского творчества, оснащѐнные необходимыми материалами 

(альбомы, карандаши, краски, кисточки, цветная бумага, трафареты и 

т.д.); 

• разнообразные конструкторы, в том числе модули-трансформеры. 

   Для познавательного, интеллектуального развития: 

• центр детского экспериментирования и исследовательской деятельности; 

• наглядный и иллюстративный материал; 

• аудио, видео средства; 

• дидактические игры; 

• центр познавательной; 

 

IV.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: краткая презентация Программы. 

 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, разработанной на основе 

парциальных программ, определяет условия и формы коррекционно-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

имеющим умственную отсталость, отягощенную синдромом Дауна и 

имеющим в возрасте 3-8 лет РАС, направлена на создание в учреждении 

специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса и содержание работы в каждой из пяти 

образовательных областей. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации  требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Группа дошкольников с ограниченными возможностями здоровья 

чрезвычайно неоднородна. Это определяется, прежде всего, тем, что в неѐ 

входят дети с различными нарушениями: умственная отсталость, «синдрома 

Дауна», расстройства аутистического спектра (РАС) от 3-8 лет. 

В основу совместной деятельности семьи и ДО заложены следующие 

принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость ДО для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу;  
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- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равную ответственность родителей и педагогов.  

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на 

неѐ  определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу развития, образования и воспитания  ребѐнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

- формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении   детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

       

Основные направления и формы работы с семьей. 

Работа с родителями осуществляется в двух формах – индивидуальной и 

групповой. При использовании индивидуальной формы работы у родителей 

формируются навыки сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно-

воспитательной работы с ним. При групповой форме даются психолого-

педагогические знания об условиях воспитания и обучения ребенка в семье. 

Индивидуальные формы помощи – первичное (повторное) психолого-

педагогическое обследование ребенка, консультации родителей, обучение 

родителей педагогическим технологиям коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания детей. 

                  Групповые формы работы – консультативно-рекомендательная; 

лекционно-просветительская; практические занятия  для родителей; 

организация «круглых столов», родительских конференций, детских 

утренников и праздников,  обеспечение родительского сообщества полной и 

достоверной информацией о системе дошкольного образования в целом и о 

деятельности МАДОУ д/с к/в №15, в частности, через официальный сайт 

МАДОУ д/с к/в №15 «Золотой ключик», и др.  

В ходе использования этих форм работы родители получают ответы на 

интересующие их вопросы, касающиеся оценки специалистами уровня 

психического развития детей, возможности их обучения, а также 

рекомендации по организации дальнейших условий воспитания ребенка в 

семье. 

На лекционных занятиях родители усваивают необходимые знания по 

различным вопросам воспитания детей; знакомятся с современной 
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литературой в области психологи и специального обучения и воспитания 

детей. На практических занятиях родители знакомятся с приемами обучения 

ребенка в условиях семьи: формирование у него навыков самообслуживания и 

социального поведения. 

Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом 

следующих факторов: социального положения семьи; особенностей характера 

взаимодействия близких взрослых со своим ребенком; позиции родителей по 

отношению к его воспитанию; уровня педагогической компетентности 

родителей и др.    

Используются следующие методы работы с родителями: беседы, 

анкетирование, тестирование, наблюдение, участие и обсуждение вебинаров, 

ведение и анализ дневниковых записей, практические занятия. 

Раннее включение родителей в коррекционную работу с ребенком в 

большинстве случаев позволяет нейтрализовать переживания родителей, 

изменить их позицию в отношении воспитания проблемного ребенка, а также 

сформировать адекватные способы взаимодействия со своим малышом. 

Основными направлениями сопровождения семей являются следующие: 

психолого-педагогическое изучение состояния членов семьи, в первую очередь 

матери и ребенка; психологическая помощь в адекватной оценке 

потенциальных возможностей развития ребенка; составление программы 

реабилитационных мероприятий с семьей; повышение информированности 

родителей о способах и методах лечения, развития и обучения ребенка; 

консультативная помощь родителям в решении вопросов о возможностях, 

формах и программах дошкольной подготовки детей и дальнейшем школьном 

обучении; обучение родителей элементарным методам педагогической 

коррекции (дидактическим играм, продуктивным видам деятельности); 

психологическая поддержка родителей в решении личных проблем и 

негативного эмоционального состояния. 

Психолог проводит индивидуальное психологическое обследование 

характера взаимодействия матери со своим ребенком, совместно с педагогами 

разрабатывает программу сопровождения каждой семьи. Важно также психологу 

проводить работу со всеми членами каждой семьи для оказания эмоциональной 

поддержки каждому из них и формирования положительного взаимодействия со 

своим ребенком.       

Особенно важно тесное взаимодействие специалистов с родителями в 

адаптационный период ребенка, когда возможны проявления дезадаптационного 

стресса. Именно проблемы личностного развития и поведения, общения детей в 

коллективе, детско-родительских отношений  могут быть решены совместно 

специалистами с родителями.  

Учитель-дефектолог проводит обследование ребенка по основным 

линиям развития и разрабатывает программу воспитания и обучения ребенка. 

В Программе учитываются как общие, так и специфические образовательные 

потребности ребенка, определяются педагогические условия, методы и приемы 

работы, направленные на коррекцию специфических отклонений у детей с 

эмоциональными двигательными, сенсорными, умственной отсталостью. 
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Родителям дается информация об условиях, необходимых для развития 

познавательной активности ребенка и самостоятельности в семье. 

Специалисты периодически консультируют родителей по вопросам динамики 

развития ребенка и организации деятельности и поведения ребенка в условиях 

семьи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 

другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 

состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии 

детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое 

информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях), либо опосредованно, при 

получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов, 

разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

 

 

 

 


