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Раздел 1. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1. Пояснительная записка 

   Адаптированная образовательная программа  для детей с интеллектуальной 

недостаточностью МАДОУ г.Хабаровска «Детский сад комбинированного 

вида №205» (далее Программа) разработана на основе Основной 

образовательной программы МАДОУ №205, утвержденной приказом 

заведующего МАДОУ №205 за №12/2 от 20 сентября 2017 года и  является 

нормативно-управленческим документом, которая  определяет направление  

образовательной деятельности с детьми группы компенсирующей 

направленности.  

          Для составления программы использованы следующие нормативные 

документы: 

-    «Конвенцией о правах ребѐнка», 1989 г. 

-   «Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей», 1993 г. 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29.12.2012 г.; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2007 г. № 03-1213 « О методических рекомендациях по отнесению 

дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»; 

- Приказом   Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2007 г. № 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению 

дошкольных образовательных учреждений к определѐнному виду»; 

- Положением о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.03.2011 № 174; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"";   

- Письмом Министерства образования РФ от 27.03.2000г.№27/9016 «О 

психолого-медико-педагогическом консилиуме». 
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- Уставом МАДОУ г.Хабаровска «Детский сад комбинированного вида  №205» 

утвержденный начальником управления образования администрации 

г.Хабаровска 25.09.2014; 

- ОПП МАДОУ №»205 утвержденный приказом заведующего № 71 от 

21.06.16г.     

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, коррекции и 

компенсации имеющихся отклонений в развитии дошкольников, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования)  и  

направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

   -создание условий для квалифицированной коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии ребенка со сложными нарушениями в 

развитии; 

   -создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

-создание условий для комплексного взаимодействия с родителями 

воспитанников по вопросам воспитания детей. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель реализации Программы - развитие личности и социализация детей 

дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью  в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей; всестороннее развитие 

познавательных и психических процессов . 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей со 

сложными нарушениями в развитии, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
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начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

7. Обеспечение квалифицированной коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии детей со сложной структурой дефекта; 

8. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

9. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Для реализации задач и достижения цели используются разнообразные 

виды деятельности: 

-Образовательная деятельность в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения). 

-Образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

-Самостоятельная деятельность детей под руководством педагога 

-Коррекционная работа на занятиях и в процессе взаимодействия со 

специалистами (учителем-дефектологом, педагогом-психологом, 

музыкальным руководителем). 

-Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп 

принципов формирования программы: 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 
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значимого самого по себе, без всяких условий; значимого гем, что происходит 

с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОО) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество ДОО с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей 
программы «Диагностика - развитие-коррекция» 

Образовательная, развивающая, воспитательная, коррекционная и 

оздоровительная работа с детьми с ОВЗ строится на основе следующих 

методологических принципов. 

-принцип гуманизма: усиление внимания к личности каждого ребенка, 

установка на формирование элементов гражданственности и патриотизма с 

полноценными интеллектуальными, моральными и физическими качествами; 

-принцип преемственности: обогащение средств, форм и методов воспитания 

и обучения, наличие связей между элементами педагогического процесса в 

возрастных группах ДОО и стилем воспитания в семье; 

-принцип оптимистического подхода: при организации развивающей 

ситуации является необходимым со стороны педагога (родителя) поощрение 

ситуативных достижений ребенка в различных видах детской деятельности, 
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что является операциональной составляющей формирования интегративных 

качеств личности ребенка; 

- принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития: 

работа с детьми строится на базе основных закономерностей психического 

развития с учетом сенситивных периодов, на основе понимания значения 

полноценного проживания последовательных возрастных стадий; 

- принцип деятельностного подхода: психофизиологическое развитие ребенка 

определяется его активностью в рамках ведущей для возраста деятельности; 

-принцип дифференциации и индивидуализации: создание условий для 

полноценного развития способностей каждого ребенка и своевременной 

коррекции проблем в его развитии; 

-принцип единства коррекции и развития: целенаправленная коррекционная 

работа осуществляется с опорой на клинико-психолого-педагогический 

анализ внутренних и внешних условий развития ребенка, с учетом возрастных 

закономерностей развития и характера нарушений; 

-принцип единства диагностики и коррекции: 

-коррекционные мероприятия 

-сопровождаются постоянной фиксацией происходящих изменений 

(качественных и количественных) в состоянии и развитии 

ребенка; 

-принцип взаимосвязи коррекции и компенсации: система коррекционной 

работы нацелена на компенсацию нарушений в развитии, на реабилитацию и 

социальную адаптацию ребенка с ОВЗ; 

-принцип интеграции и координации: организация согласованной работы всех 

субъектов в системе «педагоги-дети-родители». 

1.1.3. Значимые  характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей  с интеллектуальной 

недостаточностью. 

 

1. МАДОУ № 205 имеет оптимальный  кадровый  потенциал 

Коллектив педагогов  группы имеет оптимальный состав: 

учитель-дефектолог -1 

педагог-психолог – 1 

учитель-логопед – 1 (по запросу)  

музыкальный руководитель – 1 

инструктор по физической культуре – 1 

воспитатели – 2  

 

           86% педагогов с высшим образованием,  из которых 57%  имеют 

специализацию «олигофренопедагогика». И стаж работы педагогов свыше 15 

лет.  

57% педагогов аттестованы на высшую и первую квалификационную 

категорию. 
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Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации и 

владеют навыками пользователя ПК.  

2. Социальный  статус родителей позволяет обеспечить 

положительный контакт. 

          К непосредственному участию в образовательном процессе готовы  90%  

семей. В связи с этим фактом Программа  предполагает обеспечение 

взаимодействия с родителями воспитанников различными способами. 

   МАДОУ № 205 располагается на  территории  г. Хабаровска,  

Что позволяет обеспечить сотрудничество с коррекционным центром на базе 

школы-интерната № 5 , а также взаимодействовать с различными структурами 

в сфере дополнительного образования - Хабаровской краевой филармонией; 

Хабаровским театром Драмы  и комедии, и др.  

3. МАДОУ № 205 ведет учет возрастных и индивидуальных 

особенностей контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении. 

   

Возрастные и индивидуальные особенности психического развития детей 

с нарушением развития дошкольного возраста 

Психолого-педагогическая характеристика детей с легкой умственной 

отсталостью. 

Проблемы психического и физического развития детей с легкой  

умственной отсталостью в возрасте от трех до пяти лет. 

Основные признаки физического недоразвития: 

 Запаздывание в сроках овладения основными видами движений (ходьба, бег, 

прыжки, ползание, лазание, метание). 

 Отсутствие гибкости и плавности движений (скованность движений, их 

неритмичность). 

 Замедленность темпа движений, моторная неловкость, недостаточность 

мышечной силы. 

 Крайне низкая или чрезмерно высокая хаотичная двигательная активность. 

 Неуверенная, неустойчивая, шаркающая, неритмичная походка 

(передвижение семенящим шагом, с опущенной головой и плечами). 

Напряжение в мышцах рук, спины и ногах в процессе ходьбы. 

 Бег на полусогнутых ногах. 

 Не умение удерживать дистанцию относительно друг друга и окружающих 

предметов. 

 Несформированность самоконтроля (не замечают неправильность 

выполнения действий – требуется многократное повторение действий). 

 Слабо развиты, замедленны и неточны тонкие дифференцированные 

движения ладоней и пальцев рук, несогласованность движений обеих рук. 

Основные признаки недоразвития эмоциональной сферы: 

 Отсутствие выраженных эмоциональных проявлений (вялость, пассивность, 

маскообразность лица), либо выраженная неконтролируемая экспрессия, 

несдержанность эмоциональных реакций. 
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 Отсутствие у ребенка стремления к самостоятельности (задержка процесса 

формирования системы «Мы» и понятия «Я»). 

 У одних нет потребности в контакте со взрослыми, а у других активно 

проявляется негативизм. 

 Несамостоятельность, безинициативность, неорганизованность. Неумение 

найти себе занятие. 

 Отсутствие интереса к игрушкам. 

 Многократность, стереотипность в повторении одних и тех же действий (с 

игрушками). 

 Не владение навыками самообслуживания. 

 Недоразвитие сенсорной сферы. 

 Нарушено зрительное и слуховое внимание. 

 Неумение группировать объекты по различным признакам. 

 Грубое недоразвитие речи и всех ее функций. 

 

Проблемы психического и физического развития детей с легкой  

умственной отсталостью в возрасте от пяти до семи (восьми) лет. 

 Недостатки общей моторики (низкое качество выполнения основных 

движений: ходьбы, бега, прыжков, ползания, лазания, метания).  

 Нарушена гибкость и плавность движений (скованность, неритмичность). 

 Зрительное, слуховое, тактильно-кинестетическое восприятие продолжают 

оставаться неполными, неточными, слабо дифференцированными и 

осознанными. 

 Представления детей с нарушением интеллекта отличаются 

фрагментарностью, неточностью, имеет выраженную склонность к 

уподоблению и быстрому сглаживанию, забыванию. 

 Недостаточность мыслительной деятельности (слабость операций анализа, 

синтеза, сравнения). 

 Нарушение работы воображения (однообразие, шаблонность и 

стереотипность содержания сюжетно-ролевых и строительных игр, сюжетных 

рисунков, скудность речевых средств). 

 Дети с интеллектуальной недостаточностью испытывают затруднения в 

установлении логических и временных связей. 

 Нарушение речи (невнятность, не умение установить и объяснить связь между 

предметами, событиями, персонажами художественных произведений, 

людьми в окружающей обстановке). 

 Несформированность регулирующей функции речи (речь почти не 

включается в процесс деятельности, не оказывает регулирующего и 

организующего влияния). 

 У детей с легкой умственной отсталостью на протяжении всего дошкольного 

возраста ярко проявляется недостаточность зрительно-двигательной 

координации и сенсомоторной интеграции – невысокое качество 

выполняемых действий и их результатов. 
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Психолого-педагогическая характеристика детей с умеренной 

умственной отсталостью. 

Основные признаки недоразвития детей с умеренной умственной 

отсталостью в возрасте от трех до пяти лет. 

 Грубое запаздывание в развитии всех двигательных функций (ходьба, бег, 

ползание). 

 Отсутствие гибкости и плавности движений (скованность, неритмичность). 

 Замедленность темпа движений (моторная неловкость, недостаточность 

мышечной силы). 

 Двигательная активность либо крайне низкая, либо чрезмерно высокая 

(хаотичная). 

 Походка неуверенная, неустойчивая, шаркающая, неритмичная. 

 Прыжки и бег не сформированы. 

 Нарушена координация движений рук и ног. 

 Неадекватность эмоциональных реакций (по силе и по способам выражения; 

«застревание» на эмоциональных состояниях). 

 К взаимодействию со взрослым при выполнении игровых действий с 

предметами дети относятся по-разному (одни остаются равнодушными к 

инициативе взрослого, другие проявляют негативизм, третьи вступают в 

контакт и включаются в совместную деятельность). 

 Отсутствие эмоциональных реакций на новую обстановку и игрушки. 

 Не умение самостоятельно занять себя. 

 Нет потребности в общении со взрослыми и сверстниками. 

 Новые ситуации вызывают либо безразличие, либо беспокойство. 

 Нет интереса к предметам, к манипуляциям с ними (действия с предметами 

носят манипулятивный характер). 

 Не владеют навыками самообслуживания и культурно-гигиеническими 

навыками. 

Основные признаки недоразвития детей с умеренной умственной 

отсталостью в возрасте от пяти до семи лет: 

 Проявление крайне низкой или чрезмерно высокой хаотичной двигательной 

активности. 

 Походка более уверенная, устойчивая, но при этом проблемы в координации 

движений остаются выраженными. 

 Неадекватность эмоциональных реакций (эмоции часто не соответствуют 

окружающей обстановке и по силе и по способам выражения). 

 Появляется желание продуктивно взаимодействовать со сверстниками, 

адекватно воспринимают инструкции и требования взрослого. 

 Некоторые способны найти себе занятие (действовать с игрушками и вступать 

в общение друг с другом). 

 Появляются знания небольшого количества предметов из ближайшего 

окружения (их функционально назначение, способы действия с ними). 
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 Преобладает стереотипность и без эмоциональное сопровождение в действиях 

с предметами. 

 К старшему возрасту овладевают элементарными действиями с предметами 

(необходимыми для одевания-раздевания, приема пищи). 

У детей со сложной структурой дефекта отмечается недостаточная 

сформированность произвольного внимания,  дефицитарность основных 

свойств внимания: концентрации, объема, распределения. Память 

характеризуется особенностями, которые находятся в определенной 

зависимости от нарушений внимания и восприятия.  

Отмечается низкий уровень сформированности всех основных 

мыслительных операций: анализа, обобщения, абстракции, переноса. 

Дефекты речи у детей со сложной структурой дефекта отчетливо проявляются 

на фоне недостаточной сформированности познавательной деятельности. 

Кроме того, характерными свойствами детей этой группы детей является 

крайняя медлительность, инертность, трудность переключения с одного 

задания на другое, вялость, безынициативность, неумение использовать 

оказываемую им помощь. Затруднения проявлялись при решении любых 

задач, направленных на выявление особенностей наглядно-образного и 

наглядно-действенного мышления.  

Учитывая особенности развития каждого ребенка можно говорить об 

индивидуальном взаимодействии с каждым воспитанником. В целях усвоения 

программы для каждого из детей разработана индивидуальная 

адаптированная программа.  

 
4.. Учитывает современные ориентиры  государственной политики в сфере 
развития детей с интеллектуальной недостаточностью. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы на этапе 
завершения дошкольного образования детей  с интеллектуальной 
недостаточности 

 
 

*ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, в 

отдельных ситуациях, при поддержке взрослого, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательной  деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
*ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, 
другим людям и самому себе; способен   взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми, участвовать в совместных играх. При поддержке взрослого 

способен  договариваться, учитывать интересы  других, сопереживать 

неудачам, адекватно проявлять свои чувства. 

 *ребѐнок способен воплотить свой замысел в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребѐнок в совместной деятельности со взрослым 

овладевает разными формами и видами игры,  способен подчиняться 

элементарным правилам и социальным нормам; 
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*ребѐнок использует в речи лепет как доречевое средство общения и способ 

выражения эмоционального состояния, а также лепетные слова, имеющие 

предметную соотнесенность; воспринимает речь окружающих, выполняет 

речевые действия по подражанию;  

у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; проявляет  потребность в 

двигательной активности,   владеет основными движениями; 

*ребѐнок  способен соблюдать социальные нормы поведения и правила в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать  элементарные правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

*ребѐнок способен к проявлению познавательной активности, любит 

экспериментировать с предметами живой и неживой природы. Обладает 

начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живѐт; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями о предметном мире  и  мире природы;  

*ребѐнок способен  самостоятельно применять свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 
 
       В соответствии со спецификой контингента группы данные целевые 

ориентиры рассматриваются только как долгосрочные ориентиры.
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            1.3. Оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

    Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

. 

Для диагностики развития ребенка использована  методика комплексного 

психолого-педагогического обследования ребѐнка с проблемами в развитии  А.Зарина. 

          

Целью психолого-педагогического обследования является всестороннее изучение 

каждого ребенка, поступившего в детский сад, выявление уровня его актуального 

развития и определение «зоны ближайшего развития», на расширение которой 

ориентирован весь педагогический процесс. Знание особенностей развития каждого 

ребенка позволяет создать наиболее благоприятные условия для его воспитания и 

образования, разработать оптимальную программу коррекционно развивающей работы, 

обеспечивающую раскрытие и реализацию его потенциальных возможностей. 

В соответствии с целью определяются задачи психолого-педагогического обследования, 

включающие выявление: 

-особенностей физического развития ребенка (антропометрические показатели, 

двигательное развитие); 

-особенностей психического развития ребенка (познавательной и эмоционально-волевой 

сферы); 

-особенностей владения ребенком доступными ему видами деятельности (игра, 

конструирование, рисование, лепка, аппликация, элементарный труд, музыкальная 

деятельность); 

-осведомленности ребенка, в том числе сформированность знаний о себе и об 

окружающем мире, элементарных математических представлений; 

-особенностей социального взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

-условий воспитания ребенка в семье. 

Данные результатов оформляются в «Карту». 

     В структуре «Карты» выделены следующие разделы: формальные данные о ребенке, 

анамнестические данные, раннее психомоторное развитие, перенесенные заболевания, 

данные медицинского обследования, содержание и результаты обследования, выводы по 

результатам обследования, консультации специалистов, сотрудничество с семьей. 

Наиболее объемным является раздел «Содержание и результаты обследования», в 

котором перечислены все параметры развития ребенка, подлежащие изучению, и даны 

графы для фиксирования результатов. При этом предусмотрена возможность отражения 

результатов обследования ребенка в течение четырех лет его пребывания в детском саду, 
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а внутри каждого года еще в начале, середине и в конце. 

В графы «Карты» вписываются цифры от 0 до 6, каждой из которых соответствует 

определенная качественная характеристика изучаемого параметра.  

Примечания: 

— обозначения «I год», «II год», «III год», «IV год» отражают год пребывания ребенка в 

образовательном учреждении для детей с проблемами в развитии. 

— слова: «начало», «середина», «конец» — обозначают соответственно начало, 

середину, конец учебного года. 

 

      «Карту развития» оформляет учитель-дефектолог, который включает в нее данные, 

полученные не только лично им, но и результаты, предоставленные другими участниками 

комплексного обследования. 

        Заключительная оценка, которая присваивается по каждому параметру «Карты 

развития ребенка» является по сути дела результатом проводимой 

психолого-педагогической экспертизы, в которой участвуют все специалисты, 

работающие с конкретной группой воспитанников дошкольного учреждения.  

          Каждый из них сначала осуществляет первичный анализ и осмысление полученных 

результатов, соотносит их с предложенной шкалой оценки, которая представлена в 

разделе II данного пособия. После этого предполагаемые оценки по каждому из 

изучаемых параметров коллективно обсуждаются, что гарантирует высокую степень их 

объективности. Именно эти оценки заносится в «Карту развития ребенка».  

 

             Такая форма представления результатов обследования не трудоемка на этапе 

записи, наглядного показывает наличие происходящих в развитии  ребенка изменений, 

дает возможность определить уровни его развития по отдельным группам параметров 

(эмоционально-волевая сфера, двигательная сфера, мышление, знания о себе и др.), 

позволяет использовать их для исследовательской работы.  

Завершает процесс психолого-педагогического обследования проведение в каждой 

группе воспитанников психолого-медико-педагогического совещания (консилиума), в 

котором принимают участие все специалисты и представители администрации 

образовательной организации. 

        В процессе обсуждения подробно со всех сторон раскрывается картина развития 

каждого ребенка, четко прослеживаются его индивидуальные особенности и 

возможности. Это позволяет определить конкретные пути реализации индивидуального и 

дифференцированного подхода в педагогическом процессе и создать индивидуальные 

коррекционно-образовательные программы.  Результаты ежегодного обследования 

ребенка завершаются оформлением выводов. В них следует кратко отразить основные 

проблемы в его развитии, которые определят главные задачи коррекционно-развивающей 

работы, а также отметить относительно сохранные процессы и функции, на которые 

можно опереться в процессе коррекционной работы.  

 По итогам совещаний составляется психолого-медико-педагогическая характеристика 

группы, примерная форма которой предложена в приложении  2. В ней в обобщенном 

виде отражаются: 

— данные результатов медицинского обследования ребенка (невропатолог, психиатр, 
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отоларинголог, ортопед, окулист, педиатр и др.); 

— диагноз; 

— социальный статус; 

— особенности общения; 

— особенности поведения; 

— особенности эмоционально-волевой сферы; 

— индивидуальные проявления личности; 

— работоспособность; 

— логопедический диагноз; 

— сформированность умений и навыков; 

— характеристика семьи. 

Данная форма представления  обследования раскрывает обобщенную картину развития 

всех воспитанников группы, позволяет четко увидеть как сильные стороны, так и 

конкретные проблемы в развитии отдельных детей, требующие обязательного решения в 

процессе их воспитания и обучения.  

Количественная интерпретация результатов.  
Полученные в процессе психолого-педагогического обследования результаты могут быть 

использованы специалистами для решения задач исследовательской работы. Условные 

баллы, присвоенные каждому «шагу» в развитии всех умений (знаний, функций, качеств 

ит.п.), позволяют провести математическую обработку данных, выявить определенные 

тенденции и сделать обобщения. В частности, можно определить уровни развития, напри-

мер, представлений о себе, о цвете, о форме, математических представлений, 

изобразительной деятельности и др. 

 Способ определения уровней проиллюстрируем на примере представлений о величине. 

Так, в «Карте развития ребенка» предлагается 10 параметров для оценки развития у 

воспитанников этих представлений. Максимальная оценка каждого параметра 

составляет 6 баллов, соответственно ребенок, полностью владеющий представлениями 

о величине, может достичь максимального результата — 60 баллов (10 х  6 = 60). 

Наиболее целесообразным, на наш взгляд, является определение следующих четырех 

уровней развития представлений о величине (так же как и других знаний, умений, 

качеств, свойств и др.): 

1   уровень (очень низкий) —1-15 баллов. 

       2      уровень (низкий) —16-30 баллов. 

       3      уровень (средний) — 31-45 баллов. 

       4      уровень (высокий) — 46-60 баллов. 

 

Карта индивидуального  развития  ребѐнка в группе компенсирующей 

направленности 
 

Она включает следующие разделы: 

A. Физическое развитие: 

А1. Антропометрические показатели. 

А2. Двигательное развитие: 

           А2.1. Общая моторика А.2.2. Ручная моторика. 
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Б. Психическое развитие: 

Б1. Внимание. 

Б2. Когнитивное развитие: 

           Б2.1. Сенсорное развитие: 

           Б2.2. Память. 

           Б2.3. Мышление Б2.4. Речь. 

БЗ. Осведомленность: 

           Б3.1. Знания о себе и об окружающем мире. 

           Б3.2. Элементарные математические представления. 

Б4. Эмоционально-волевая сфера. 

B. Развитие деятельности: 

В1. Игровая деятельность. 

В2. Элементарная трудовая деятельность. 

ВЗ. Конструктивная деятельность. 

В4. Изобразительная деятельность: 

           В4.1. Рисование. 

           В4.2. Лепка. 

           В4.3. Аппликация. 

В5. Музыкальная деятельность Г. Поведение. 

     Д. Взаимодействие со взрослыми и сверстниками. 

     Е. Условия воспитания ребенка в семье. (Приложение 2).  

           

         Мониторинг проводится три раза в год (в сентябре, январе  и мае).  

Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится в первой половине дня. 

Диагностика не проводится с детьми, которые только что пришли после болезни, 

находятся в сложной жизненной ситуации (переезд, развод родителей, смерть близких 

родственников и т.д.) или, по неизвестным  причинам ведут себя нетипично (возбуждены, 

капризы, раздражительны и т.д.). В данном случае педагогическая диагностика 

переносится. 

 

Внутренняя оценка осуществляется на основании мониторинга качества условий  

реализации Программы. 

В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, 

содержания и качества организации образовательного процесса в группе 

компенсирующей направленности, качества кадрового, учебно-методического, 

материально-технической базы группы, Результаты самообследования  оформляются  

педагогами в виде отчета.  

 Внешняя оценка (общественная оценка) осуществляется  родителями воспитанников  

группы компенсирующей направленности в результате анкетирования. 
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Раздел 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности. 

Целостность педагогического процесса  обеспечивается реализацией комплексной 

программы «Диагностика - развитие - коррекция: Программа дошкольного образования 

детей с интеллектуальной недостаточностью» / Л.Б.Баряева, О.П.Гаврилушкина, А.Зарин, 

Н.Д.Соколова. 

Содержание Программы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в различных видах детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения и 

охватывает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей в непрерывной образовательной деятельности с детьми, в 

ходе режимных моментов - в совместной деятельности взрослого и детей и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. Коррекционно-развивающая работа 

организуется по этапам обучения, постепенно усложняющимся 

2.1.Коррекционно-развивающая работа с детьми второго этапа обучения с легкой 
умственной отсталостью по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

  Образовательная область включает: сюжетно-ролевые игры, ручной труд, 

хозяйственно-бытовой труд. 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с интеллектуальной недостаточностью  в общественную жизнь. Задачи 

социально-коммуникативного развития: 

-формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

-формирование навыков самообслуживания и элементарных трудовых умений и навыков; 

-формирование умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

-формирование умений использовать вербальные и невербальные  средства общения в 
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контексте различных видов детской деятельности. 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

Основные задачи этапа: 

-развивать интерес детей к сюжетно-ролевым играм, стремление играть вместе со 

взрослыми и сверстниками; 

-организовывать условия для игры: подбирать и изготавливать атрибуты, 

оформлять пространство для игры и т. и.; 

-расширять круг действий детей с куклой и другими образными игрушками; 

-поощрять желание детей самостоятельно играть в знакомые игры и провоцировать 

к проявлению инициативы; 

-развивать у детей умение использовать в игре предметы-заместители и 

воображаемые предметы; 

-продолжать развивать у детей умение воссоздавать и игре логическую цепочку 

игровых действий: мытье кукол, их раздевание и одевание, сервировка стола кукольной 

посудой, уборка постели, застилка коляски и т. п.; 

-продолжать формировать у детей умение выполнять игровые действия вместе со 

взрослым, по подражанию действиям взрослого, по несложному словесному заданию; 

стимулировать и поощрять речевую активность в процессе игр; 

-формировать у детей потребность в общении, обогащать их опыт использовать 

речевые и неречевые средства общения; 

-воспитывать у детей адекватное отношение к ролевым действиям, развивать 

понимание смысла действий того или иного персонажа в соответствии с ситуацией игры; 

-закреплять знакомые ролевые действия детей в соответствии с содержанием игры 

и умение использовать их в различных ситуациях, тематически близких освоенной игре; 

-формировать у детей умение располагать атрибуты игры в пространстве комнаты, 

в игровом уголке, на плоскости стола и т. и.; 

-формировать у детей умение адекватно использовать простые игрушки в 

соответствии с функциональным назначением; 

-развивать у детей умение использовать в ходе игры натуральные предметы и их 

модели, предметы-заместители; 

-развивать у детей умение выполнять простейшие действия с воображаемыми 

объектами по подражанию действиям взрослого; 

-развивать у детей умение создавать вместе со взрослым или по подражанию 

различные постройки из крупного и мелкого строительного материала, которые затем 

можно использовать в процессе конструктивных и сюжетно-ролевых игр; 

-развивать у детей умение использовать в процессе сюжетно-ролевых игр продукты 

собственной конструктивной, трудовой и изобразительной деятельности; 

-развивать у детей умение играть вместе со взрослыми и сверстниками в 

конструктивные игры со знакомой сюжетной линией, изготавливать для этих игр (с 

помощью взрослого) простые игрушки, машинки, украшения; 

-совершенствовать у детей умение брать на себя роль, называть себя именем 

персонажа, и действовать в соответствии с нею (при помощи взрослого); 
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-развивать у детей способность понимать намерения, мотивы поведения персонажа 

(овладевать техникой перевоплощения); 

-развивать у детей умение отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в 

различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно; 

-развивать у детей умение передавать характер персонажа, используя движения, 

изобразительные жесты и речь, при активной поддержке взрослого; 

-развивать у детей умение использовать приобретенные игровые умения в новой 

игре; развивать у детей умение изготавливать атрибуты для сюжетно-ролевых, 

театрализованных и подвижных игр (вместе со взрослыми, по подражанию действиям 

взрослого); 

-развивать у детей стремление передавать (изображать, 

демонстрировать) радость, огорчение, удовольствие, удивление в 

имитационных, театрализованных и ролевых играх; 

 
Театрализованные игры 

Основные задачи этапа: 

-продолжать развивать у детей умение имитировать движения, голоса персонажей, 

«преображаться» в процессе театрализованных игр; 

-развивать умение менять движения в соответствии с образом, подражая 

положением рук и ног, туловищем, выражением лица, голосом и речью игровому 

персонажу; 

-развивать умение действовать с воображаемыми предметами: «понарошку»: 

расчесываться, умываться, вытирать полотенцем руки и т.п.; 

-развивать в процессе режиссерской игры и игры-драматизации игровые действия с 

изображениями предметов и предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство с 

заменяемыми предметами, направляя внимание ребенка на использование одного 

предмета многими и многих - одним; 

-формировать у детей у детей умение многообразно использовать в 

театрализованных играх предметы, детали костюмов и т.п.; 

-формировать умение имитировать движения животных, птиц, растений, 

двигателей и т.п. в пластике: животных (кошка, собака, заяц и т.п.), птиц (цыпленок, 

курица, воробей и т.п.) растений (цветок, дерево), насекомых (бабочка), солнца, 

транспортных средств (поезд, машина и т.п.) и т.п.; 

-знакомить детей с ролью (кошка, собака, курочка и т.п.), развивать умение брать на 

себя роль и называть себя в соответствии с ней («Я - сердитый петушок», «Я - веселый 

петушок» и др.) 

-пробуждать речевую активность детей, обеспечивать необходимую мотивацию 

речи посредством создания ситуаций общения, воспитывая отношение к сверстнику как 

субъекту взаимодействия, развивать субъектно-субъектные отношения; 

-учить подбирать игрушки для театрализованной игры, которые соответствуют 

тексту потешки, песенки, стихотворения, сказки (мяч, кубик, крылья для бабочки, крылья 

для жука, шапочку для курочки, цыпленка и т.п.); 

-учить выражать голосом, звукоподражаниями эмоциональное состояние 
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персонажа (птичка сердится, радуется и т. п.) 

Безопасное поведение в быту и в социуме 
Основные задачи этапа 

-формирование у детей ориентировки в пространстве и действий с материалами, 

необходимыми для организации игр на темы безопасности жизнедеятельности в 

различных ситуациях: реальных (на основе предметной и предметно-игровой 

деятельности); отраженных в знаках (светофор, дорожные знаки, знаки пожарной 

безопрасности), в образных игрушках; условных, символических (в воображаемой 

игровой ситуации); 

-формирование у детей игровых и речевых образных действий, которые помогают 

понять элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, в природе); 

-обучение детей элементарным операциям внутреннего программирования с 

опорой на реальные действия на невербальном и вербальном уровне: показ и называние 

картинок с изображением движущихся автомобилей, сюжетных картинок, отражающих 

поведение детей и взрослых на улице (правильное и неправильное), обращение с 

огнеопасными предметами (правильное и неправильное) и т. д.; проигрывание ситуаций, 

в которых необходимы звукоподражания (элементарное модулирование и интонирование 

речевых и неречевых звуков, имитирующих звук движения или сигнала автомобиля, звук, 

сопровождающий зеленый свет светофора, и т. п.); произнесение отдельных реплик по 

ситуации сюжетных подвижных или игр с образными игрушками (отобразительные 

игры); 

-развитие слухового внимания: определение местонахождения источника звука 

(звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой сигнал при зеленом свете 

светофора), сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков, восприятие 

звуков различной громкости (с использованием аудиокассет с записью «Звуки улицы»); 

-обогащение представлений детей о труде взрослых: шофер (водитель автомобиля) 

водит автомобиль (пожарный, грузовик, легковую машину, машину скорой помощи); 

-обогащение словаря детей за счет расширения понимания слов и словосочетаний 

(улица, дорога, пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора, пешеходный переход, 

легковой автомобиль, грузовой автомобиль, пожарная машина, трамвай, троллейбус, 

автобус, пожар, знаки информации: больница, детский сади др.); 

-развитие у детей потребности в общении и формирование элементарных 

коммуникативных умений, способности взаимодействовать с окружающими (со 

взрослыми и детьми); 

-формирование у детей умений отражать в речи содержание выполненных игровых 

действий: автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся красный 

(желтый или зеленый) свет светофора; загорелся красный свет - надо стоять, держаться за 

руку взрослого; нельзя брать и пользоваться спичками, подходить к включенной плите, 

срывать и брать в рот ягоды без разрешения взрослых, есть немытые продукты и т. п. 

Труд 

 

Основные задачи этапа: 

-продолжать воспитывать у детей доброжелательное, заботливое отношение друг к 



21 

 

другу, готовность оказать помощь сверстнику и взрослому, то есть всем, кто в ней 

нуждается; 

-формировать и совершенствовать орудийные действия в процессе 

самообслуживания; продолжать формировать первоначальные основы культуры труда, 

бережливости, аккуратности в процессе действий с предметами гигиены, одеждой, 

обувью и т. и.; 

-развивать общую и ручную моторику, координацию движений обеих рук, 

зрительнодвигательную координацию в процессе простых трудовых действий; 

-закреплять у детей последовательность выполнения бытовых действий в процессе 

сюжетных игр (сервировка стола кукольной посудой, застилка кукольной постели и т. д.); 

-формировать у детей умение расстилать и заправлять постель (расправлять 

простыню, аккуратно класть подушку и т. и.); 

-продолжать знакомить детей с разными материалами и их свойствами, развивать у 

них умение учитывать свойства материалов при выполнении поделок из них; 

-формировать у детей элементарные приемы работы с бумагой, картоном, 

природными материалами; 

-формировать у детей готовить место для занятий ручным трудом (с природными 

материалами, бумагой и т. и.); 

-продолжать формировать у детей умение применять разнообразные предметы- 

орудия для выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на прогулке; 

-формировать у детей элементарные умения ухода за игрушками: мыть и вытирать 

простые пластмассовые игрушки (кубики, шарики, мелкие игрушки); 

-формировать у детей элементарные навыки уборки игровых уголков (протирать 

пыль, расставлять игрушки на полках); 

-совершенствовать у детей умения накрывать на стол по 

предварительному плану - инструкции (с помощью взрослого); 

-продолжать развивать у детей раскатывать тесто, вырезать из него с помощью 

формочек печенье, раскладывать его на противень для последующего приготовления; 

-развивать у детей желание трудиться на участке детского сада, поддерживать 

порядок на игровой площадке (вместе с взрослыми убирать опавшие листья, сгребать 

снег); 

-воспитывать у детей бережное отношение к результатам человеческого труда 

(предметам быта, одежде, игрушкам, собственным поделкам); 

-формировать у детей интерес к изготовлению различных поделок из бумаги, 

природных и бросовых материалов; 

-развивать у детей регулирующую функции речи в процессе организации всех 

видов труда. 

 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Формирование элементарных математических представлений 

Основные задачи этапа: 
-развивать у детей умение показывать и моделировать различные действия, 
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направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, 

удаленности (показ руками, пантомимические движениям, на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей); 

-обогащать опыт выполнения ориентировочных действий детьми, формируя у них 

умения предварительно рассматривать, называя, показывая по образцу и по словесной 

инструкции педагога форму, величину, количество предметов в окружающей 

действительности, в игровой ситуации, на картинке; 

-развивать у детей умение осуществлять действия с множествами на дочисловом 

уровне (совместно с педагогом, по подражанию, по образцу); 

-знакомить детей с некоторыми самыми общими принципами счета: с 

устойчивостью порядка числительных при счете; с принципом «один к одному» (к 

каждому объекту может быть присоединен только один объект); с принципом 

обозначения итога счета (общее количество обозначается последним произнесенным 

числом); с возможностью пересчета любой совокупности объектов; с возможностью 

считать объекты в любом порядке; 

-формировать у детей в процессе игр и игровых упражнений представления о 

независимости количества элементов множества от пространственного расположения и 

качественных признаков предметов его составляющих; 

-формировать у детей элементарные счетные действия с множествами предметов 

на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

-формировать у детей сенсорно-перцептивные способности: узнавать количество 

предметов, форму, величину на ощупь, зрительно; узнавать количество звуков на слух; 

-формировать у детей операционально-техническую сторону деятельности: 

действовать двумя руками, одной рукой (удерживать, приближать, поворачивать, 

расставлять игрушки или раскладывать картинки в ряд, брать их по одной, убирать 

счетный материал, геометрические фигуры и т. и.); 

-развивать у детей зрительно-двигательную координацию, учить их прослеживать 

взглядом за движением руки, игрушками, расположением картинок и т. и.; 

-развивать у детей умение узнавать цифры 1, 2 и соотносить их соответствующим 

количеством пальцев и предметов, изображать цифры 1, 2 (рисовать, конструировать, 

лепить и т. и.); 

-развивать у детей умение определять пространственное расположение предметов 

относительно себя (впереди - сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной); 

-формировать у детей умение перемещать различные предметы вперед и назад по 

горизонтальной плоскости (столу, полу) по подражанию действиям взрослого, по образцу 

и по словесной инструкции; 

-формировать у детей умение соотносить плоскостные формы и пространственные 

объекты в процессе игр и игровых упражнений; 

-формировать у детей умение образовывать множества из однородных и 

разнородных предметов, игрушек, их изображений; группировать предметы в множества 

по форме (шары, кубы, круги, квадраты), по величине (большой - маленький, широкий - 

узкий, высокий - низкий), по количеству (в пределах трех); 

-формировать у детей представления о времени: на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках) учить их узнавать 
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и называть реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь). 

Развитие представлений о себе и об окружающем мире 

Основные задачи этапа: 

-продолжать развивать у детей познавательный интерес к окружающему миру (миру 

людей, животных, растений, явлениям природы), стимулировать развитие 

познавательной активности (развивать желание наблюдать за изменениями, 

происходящими в окружающем); 

-продолжать знакомить детей с занятиями и трудом взрослых; 

-закреплять у детей «Образ Я», формировать представления о собственных 

возможностях и умениях («у меня - глаза - я умею смотреть», «это мои руки - я умею...» и 

т.д.); 

-обогащать и закреплять у детей представления о родственных отношениях в семье 

и своей социальной роли - сын (дочка), внук (внучка); 

-продолжать развивать у детей восприятие сверстника на положительной 

эмоциональной основе, учить способам взаимодействия в быту, во время драматизаций; 

-продолжать развивать у детей способность замечать различные эмоциональные 

состояния окружающих людей; 

-расширять и углублять представления о разных местах обитания и образе жизни, 

способах питания животных и растений; 

-продолжать знакомить детей с функциональными свойствами объектов в процессе 

наблюдения и практического экспериментирования; 

-расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых в 

жизни человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.); 

-расширять и закреплять представления детей о макросоциальном окружении 

(двор, магазин, деятельность людей, транспорт и др.); 

-расширять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь, снег, 

дождь) и сезонных и суточных изменениях (лето-зима, весна-осень, день- ночь, утро- 

вечер), связывать их с изменениями в жизни людей, животных; растений; 

-продолжать формировать у детей экологические представления (люди, растения и 

животные: строение тела, способ передвижения, питание, взаимодействие со средой 

(обладают способностью приспосабливаться к среде обитания, к суточным (день, ночь) и 

сезонным изменениям в природе (лето, зима), отношение человека к растениям и 

животным; 

-развивать у детей сенсорно-перцептивную способность: выделение знакомых 

объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус (исходя из 

целесообразности и безопасности); 

-знакомить детей с праздниками (Новый год, День рождения, праздник осени, 8 

марта, спортивный праздник); 

-знакомить детей с художественными промыслами (расписная матрешка, 

деревянные ложки и т.п.); 

-развивать у детей познавательные процессы и функции: восприятие, внимание, 

память, мышление (операции анализа и синтеза, сравнения, элементарной классификации 
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и обобщения). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные задачи: 

— развивать у детей коммуникативную функцию речи, формировать потребность в 

общении, создавать условия для развития образа «Я» на основе представлений о 

собственных возможностях и умениях («У меня глаза — я умею смотреть», «Это мои 

руки — я умею...» и т. д.), значимых для взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

— формировать и развивать мотивацию к речи в ситуациях общения, воспитывать 

отношение к сверстнику как субъекту взаимодействия, развивать субъектно-субъектные 

отношения; 

— учить детей пользоваться различными типами коммуникативных высказываний 

(задавать вопросы, отвечать на вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения), 

развивать фразовую речь детей; 

— расширять номинативный и глагольный словарь детей, связанный с содержанием 

их эмоционального, бытового, предметного, игрового опыта; 

— побуждать детей использовать речевой материал, усвоенный на занятиях по 

развитию речи, в театрализованных играх и в повседневной жизни; 

— развивать у детей потребность и способность использовать в процессе 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми пантомимические, мимические и другие 

средства для выражения своих эмоций, установления и поддержания контактов. 

—  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» ориентирует 

взрослых участников образовательного процесса на понимание того, что способность к 

музыкальноэстетической деятельности, являясь универсальной способностью индивида 

как представителя человеческого рода, на элементарном уровне не требует 

целенаправленного развития. Человек -продукт культурного развития, и 

общечеловеческие характеристики любой культурной,«человеческой» среды стихийно 

стимулируют его эстетическое становление. Поэтому для формирования эстетического 

мировосприятия детей с тяжелыми нарушениями речи очень важно создать 

соответствующую их возрасту, особенностям развития моторики и речи среду для 

занятий детским изобразительным творчеством. При этом следует учитывать, что помимо 

общечеловеческих характеристик, каждая культура обладает специфическими 

характеристиками, которые могут стимулировать эстетическое развитие детей вообще и 

развитие их музыкального творчества и изобразительной деятельности в частности. В 

этой среде максимально полно и разнообразно (с учетом национально-регионального 

компонента) должны быть представлены произведения декоративно-прикладного 

искусства: глиняные изделия, игрушки из дерева, соломы, ткани, предметы быта 

(вышитая и украшенная аппликацией одежда, расписная посуда), музыкальные 

произведения и т. п. Все это также используется в образовательных областях «Социально- 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие». 

Характер задач, решаемых образовательной областью 
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«Художественно-эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание по 

следующим разделам: 

1. Изобразительное творчество. 

2. Музыка. 

3. Конструирование. 

Изобразительная деятельность 

Основные задачи этапа: 

-формировать у детей положительное эмоциональное отношение к 

изобразительной деятельности, ее процессу и результатам; 

-закреплять представления детей об используемых в изобразительной 

деятельности, предметах и материалах (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, 

мел, пластилин, глина и др.) и их свойствах; 

-развивать социальную направленность детской изобразительной деятельности, 

поощрять стремление изображать себя среди людей, животных, в природе; 

-развивать у детей анализирующее восприятие и умение отражать в изображениях 

существенные свойства объектов; 

-поощрять стремление детей изображать реальные предметы, помогать им 

устанавливать сходство изображения с предметом («Посмотри! Что случилось? На что 

похоже?»); 

-развивать у детей операционально-техническую сторону изобразительной 

деятельности путем специальных упражнений (на формирование и закрепление 

следующих умений: пользоваться карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

рисовать прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные и волнистые линии 

одинаковой и разной толщины и длины; сочетать прямые и наклонные линии; рисовать 

округлые линии и изображения предметов округлой формы; рисовать кистью приемами 

примакивания и касания кончиком 

кисти); 

-формировать у детей умение анализировать образцы, реальные объекты (натуру) 

перед изображением в определенной последовательности, используя 

зрительно-двигательное моделирование формы, обведение предмета по контуру перед 

рисованием и ощупывание перед лепкой; 

-формировать у детей умение сравнивать форму предмета с эталонной формой 

(«Яблоко, как шар. Шар круглый. Яблоко тоже круглое») и оформлять результаты 

сравнения словесно; 

-формировать у детей умение описывать предмет («Это шар. Шар круглый. Шар 

красный»), передавать основное содержание созданного изображения (словесный отчет о 

рисунке); 

-формировать у детей умение намечать основные этапы предстоящей работы, 

отражать их в речи, строить свою деятельность в соответствии с намеченной 

последовательностью, сравнивать предварительный план и словесный отчет (с помощью 

взрослого); 

-закреплять у детей умение самостоятельно закрашивать красками поверхность 

листа; развивать у детей умение раскрашивать контурные изображения красками, 

карандашами, фломастерами; 



26 

 

-закреплять у детей умение выполнять пальцем, кистью и специальными 

приспособлениями (тампоном из поролона, ваты) различные мазки: длинные, короткие, 

толстые и тонкие; 

-знакомить детей с приемами декоративного рисования; 

-формировать у детей умение работать с клеем для выполнения аппликаций из 

готовых форм, знакомить их с приемом рваной аппликации; 

-развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, карандашами, 

фломастерами, при выполнении аппликации; 

-совершенствовать умение детей передавать в изображениях пространственные 

свойства объектов (форму, пропорции, расположение в пространстве); 

-развивать у детей ориентировку в пространстве листа, совершенствовать 

композицию (равномерное распределение объектов, линейная (фризовая) композиция), 

обращать внимание детей на необходимость заполнения всего пространства листа 

бумаги; 

-закреплять у детей приемы работы с глиной, пластилином (разминать, разрывать 

на крупные куски, соединять, отщипывать мелкие куски, раскатывать прямыми и 

круговыми движениями, расплющивать) по подражанию и образцу; 

-формировать у детей умение оценивать свои работы путем сопоставления их с 

натурой и образцом; 

-развивать у детей координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную 

координацию в процессе рисования, лепки, выполнения аппликации; развивать 

опережающее руку движение глаз; 

-закреплять представления детей о форме, величине (большой - маленький, больше 

- меньше, высокий - низкий, выше - ниже, толстый - тонкий, длинный - короткий, длиннее 

- короче) и пространстве (ближе, дальше, верх, низ, середина); развивать у детей умение 

доводить работу до конца; 

-развивать у детей умение работать вместе со сверстниками в процессе выполнения 

коллективных работ под руководством взрослого; 

-поддерживать положительное отношение детей к результатам изобразительной 

деятельности и стремление показывать свои работы другим; 

-развивать у детей умение радоваться вместе с другими своим и чужим 

достижениям. 

Музыка 
Основные задачи этапа: 

-продолжать формировать положительное отношение детей к музыкальным 

занятиям, 

стимулировать их желание слушать музыку, петь, танцевать; 

-обогащать детей музыкальными впечатлениями, развивать эмоциональную 

отзывчивость детей на музыку; 

-развивать у детей чувство ритма, серийность движений; 

-развивать у детей умение вслушиваться в мелодию, узнавать и запоминать 

знакомые мелодии, узнавать музыку различного характера: марш, пляску, колыбельную; 

-развивать у детей умение связывать знакомые мелодии с образами животных: 

зайца, медведя, лошадки и др.; 
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-расширять опыт выполнения детьми разнообразных действий с предметами во 

время танцев, музыкально-ритмических упражнений (действия с флажками, листьями, 

платочками, погремушками, мячами, шарами и т. и.); 

-формировать у детей танцевальные движения: поднимать одновременно обе руки, 

опускать, убирать руки за спину, махать над головой одной рукой; 

-развивать у детей музыкальный слух (тональный, ритмический, динамический, 

тембровый), дыхание детей, их певческие голоса; 

-развивать у детей умение петь с удовольствием, в полный голос, правильно 

раскрывать рот во время пения; 

-формировать у детей умение вовремя начинать и закачивать пение, реагировать на 

начало и конец звучания мелодии, выделять вступление, начинать петь по сигналу 

музыкального руководителя; 

-формировать у детей умение петь по возможности все слова песни или подпевать 

взрослому, передавать простые мелодии, подражая интонации взрослого; 

-продолжать знакомить детей с игрой на некоторых детских музыкальных 

инструментах (триоле, свирели, металлофоне, маракасах,) для коллективного исполнения 

мелодий. 

-развивать у детей пространственные ориентировки, общую моторику, 

координацию движений, сенсомоторную интеграцию. 

Конструирование 

Основные задачи этапа: 

-продолжать формировать у детей потребность в конструктивной деятельности и 

интерес к ее процессу и результату; 

-обеспечивать игровую мотивацию конструктивной деятельности детей путем 

обыгрывания конструкции сразу после ее выполнения; 

-в процессе специальных игр и упражнений развивать восприятие детей и 

воспроизведение ими формы, размера и пространственных отношений («Сделай, как у 

меня», «Что изменилось?», «Посмотри и переставь, как я»); 

-развивать у детей умение сравнивать элементы детских строительных наборов по 

величине (большой, маленький, больше — меньше, одинаковый, длинный — короткий, 

высокий - низкий, выше — ниже, длиннее — короче), по расположению (внизу — 

наверху, рядом, около, близко — далеко, дальше — ближе); 

-развивать у детей умение различать и называть элементы строительных наборов и их 

основные пространственные свойства; 

-развивать у детей умение соотносить части конструкции и предмета, показывать и 

называть их; 

-знакомить детей с конструированием по плоскостным образцам; 

-формировать у детей умение детей перед началом конструирования выделять и 

называть части конструкции, объяснять, из чего они сделаны, и какова их роль в объекте, 

определять их расположение, намечать последовательность работы (с помощью 

взрослого); 

-формировать у детей умение создавать конструкции, необходимые для игр с 

машиной (гаражи, ворота, дорога), с куклой (мебель, комната для куклы, дом), а затем 
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обыгрывать свои конструкции; 

-формировать у детей умение создавать несколько вариантов конструкций на одну и 

ту же тему по подражанию и по образцу; 

-формировать у детей умение сравнивать конструкцию с объектом или с образцом для 

оценки ее выполнения; 

-формировать у детей умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных 

картинок (из двух, трех, четырех частей) и картинок с вырубленными частями (от двух до 

четырех-пяти) круглой, квадратной, треугольной формы; 

-знакомить детей с простыми сборно-разборными игрушками, учить их собирать эти 

игрушки по образцу (разрезной картинке); 

-развивать у детей мелкую моторику, координацию обеих рук, 

зрительно-двигательную координацию; 

-формировать у детей умение радоваться своему успеху и успеху других детей; 

-формировать у детей умение доводить работу до конца; 

-развивать у детей умение работать вместе с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ; 

-продолжать воспитывать у детей бережное отношение к выполненным конструкциям 

- собственным и чужим. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучения детей с ОВЗ 

решаются в разнообразных формах работы, которые отражают тесную взаимосвязь 

между психолого-педагогическим и медицинским аспектами 

коррекционно-воспитательной деятельности (занятие физкультурой, утренняя зарядка, 

закаливающие процедуры после дневного сна, подвижные игры, физкультурные 

упражнения, прогулки, спортивные развлечения, а также воспитание 

культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» обучения по следующим разделам: 

1. Физическая культура 

2. Представления о здоровом образе жизни и гигиене 

 

Физическая культура 

Основные задачи этапа: 

- стимулировать и поддерживать развитие двигательной активности детей; 

- закреплять представления об основных частях тела; 

- обогащать кинестетический опыт ребенка, совершенствовать кинестетическое 

восприятие; 

- развивать двигательную память; 

- формировать произвольные движения головой, руками, туловищем, ногами по образцу 

и словесной инструкции; 



29 

 

- учить менять темп движения (ползать, ходить, бегать) вместе со взрослым, а также по 

слову- сигналу; 

- развивать умение воспринимать-воспроизводить позу по плоскостному образцу 

(самому, с помощью модели человеческой фигуры и режиссерской куклы); 

- формировать умение ходить, бегать, удерживая предметы в одной и обеих руках; 

- развивать точность и ловкость движений рук в играх с мячом; 

- воспроизводить по подражанию различные движения кистями и пальцами рук, 

прослеживая их взором; 

- продолжать формировать умения имитировать движения животных, птиц, растений, 

двигателей и т.п. в пластике: животных (кошка, собака, заяц и т.п.), птиц (цыпленок, 

курица, воробей и т.п.) растений (цветок, дерево), насекомых (бабочка), солнца, 

двигателей (поезд, машина и т.п.) и т.п.; 

 

 

2.2. Коррекционно-развивающая  работа  с детьми второго этапа обучения с 

умеренной умственной отсталостью. 

 

                      Образовательная  область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Игры с образными игрушками 

Основные задачи: 

— пробуждать интерес детей к образным игрушкам, желание играть с ними, учить 

радоваться встрече с игрушками; 

— обогащать опыт выполнения детьми предметно-игровых действий с образными 

игрушками и имитационных действий; 

— учить детей выполнять цепочку последовательных игровых действий, связанных с 

мытьем кукол, раздеванием и одеванием, сервировкой кукольного стола, застилкой посте-

ли и коляски и т. п., объединяющихся в простой сюжет (вместе со взрослым и по 

подражанию действиям взрослого); 

— закреплять у детей умение выполнять реальные бытовые действия с предметами 

гигиены в совместных играх с образными игрушками; 

— обогащать опыт использования детьми неречевых и речевых средств общения в 

процессе совместных игр; 

— создавать условия для использования детьми совместно со взрослым 

предметно-практического и речевого материала в играх и в повседневной жизни; 

— продолжать привлекать внимание детей к различным эмоциональным состояниям 

человека, развивать умение подражать выражению лица взрослого (перед зеркалом и без 

него) и его действиям (жалеет — обнимает, гладит по голове; радуется — хлопает в 

ладоши и т. п.); 

— формировать у детей умение выражать свое настроение и потребности с помощью 

доступных пантомимических, мимических и других средств; 

— развивать двигательную подражательность детей в процессе театрализованных 

действий с использованием знакомых игрушек для игр: куклы бибабо, образные 

объемные игрушки, пальчиковый театр и др., познакомить детей с техникой игрового 
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превращения (преображения); 

— закреплять элементарные представления детей о предметах быта, необходимых 

человеку в жизни (два-три предмета одежды, обуви, мебели, посуды); 

— знакомить детей с праздниками и детскими досугами (Новый год, проводы осени, 

спортивный праздник) путем посещения их вместе со взрослым или участия в них; 

— формировать представлений детей о простейших явлениях социальной 

действительности, используя малые формы фольклора (потешки, песни, сказки) и 

включая их в театрализованные игры. 

Безопасность (через интеграцию с другими образовательными областями) 

Основные задачи: 

— учить детей простейшим действиям, которые помогают им понять элементарные 

правила безопасного поведения: аккуратно перемещаться между предметами мебели в 

труп-
1 
повой комнате, спокойно, держась за перила, спускаться по лестнице и т. п.; 

— развивать слуховое внимание детей (определение местонахождения источника 

звука), реакции на звуки для безопасного поведения; 

— формировать первичные представления детей об осторожном и осмотрительном 

отношении к потенциально опасным для человека ситуациям, знакомя детей с правилами 

безопасного поведения, правильными способами взаимодействия с ближайшим 

окружением, закрепляя у детей реакций на запрет использования потенциально опасных 

предметов; 

— обучать детей адекватно использовать слова «нельзя» и «можно» с помощью 

вербальных и невербальных средств; 

— учить детей звукоподражаниям, имитирующим звук движения и сигнала 

автомобиля, звук, сопровождающий зеленый сигнал светофора; 

— развивать потребности детей в невербальном и вербальном общении и обучать 

элементарным коммуникативным умениям, способности взаимодействовать с окружаю-

щими (со взрослыми и детьми) в образовательных ситуациях по правилам безопасности. 

Основное содержание 

Ознакомление детей с простыми и понятными для них правилами поведения в детском 

учреждении: во время игры не мешать друг другу, не причинять боль другим детям и др. 

Закрепление реакций на запрет: нельзя брать в рот несъедобные предметы, ничего 

нельзя засовывать в нос, в ухо, так как это опасно. В специально созданных педагогиче-

ских ситуациях обучение детей умению адекватно использовать слова «нельзя» и 

«можно» с помощью вербальных и невербальных средств. 

Игры и упражнения на закрепление у детей умения аккуратно перемещаться между 

предметами мебели в групповой комнате, спокойно, держась за перила, спускаться по 

лестнице. 

На прогулке ознакомление детей с различными растениями и правилами безопасного 

для окружающей природы поведения (нельзя рвать листья, срывать цветы и т. п.); с 

правильными способами взаимодействия с растениями и животными, не причиняя им 

вреда. Наблюдения за кошкой, собакой, которая гуляет с хозяином на поводке, за 

птицами. 

Игры и упражнения на ознакомление детей с дидактическим (объемным) светофором:, 

выбор красного, затем желтого и зеленого сигнала светофора (по подражанию действиям 
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взрослого). 

Обучающие игры и упражнения на формирование игровых действий в ответ на сигнал 

светофора: вместе со взрослым, держась за руку, переходить улицу по зеленому сигналу 

светофора, стоять на красный свет. 

Труд 

Основные задачи: 

— формировать элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания; 

— формировать у детей основы культуры труда, воспитывать бережливость, 

аккуратность в процессе действий с предметами гигиены, одеждой, обувью и т. п.; 

— развивать общую и ручную моторику, координацию движений обеих рук, 

зрительно-двигательную координацию в процессе элементарных трудовых действий; 

— учить детей выполнять цепочку последовательных действий, связанных с 

сервировкой стола кукольной посудой, застилкой кукольной постели и т. д.; 

— воспитывать доброжелательное отношение к взрослому и сверстнику в процессе 

совместной деятельности; 

— учить детей оказывать помощь взрослому и сверстникам в процессе выполнения 

трудовых поручений, благодарить друг друга за помощь; 

— привлекать внимание детей к деятельности взрослых (помощник воспитателя, 

дворник) в дошкольном учреждении (что делают? каков результат их действий?), 

формируя у детей первичные представления о труде взрослых. 

                                                             

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие 

Основные задачи: 

—- стимулировать и поощрять желание детей действовать с предметами в 

сотрудничестве со взрослым; 

— продолжать развивать познавательные способности детей («Что это?», «Что 

делает?», «Что с ним делают?», «Зачем он?»), потребность в предметной «новизне»; 

— формировать операционально-техническую сторону предметной деятельности; 

— знакомить детей с пространственными свойствами предметов, формировать у них 

перцептивные действия идентификации и группировки (по подражанию и по образцу); 

— знакомить детей с различными природными материалами и их свойствами (вода 

горячая, холодная; песок сыпучий, сухой, мокрый; шишки колючие, желуди гладкие), 

развивать элементарный интерес детей к объектам природы; 

— продолжать развивать стремление детей действовать вместе со взрослым, получать 

удовлетворение от игры с природными и рукотворными материалами, выражать радость 

и удовольствие, огорчение, удивление в процессе совместных игр с водой, песком, 

разнообразными сыпучими веществами, листьями, плодами, бумагой, тканью и другими 

материалами; 

— продолжать знакомить детей с предметами и разнообразными действиями с ними, 

развивать их умение использовать предметы по их назначению и в качестве орудий для 

достижения цели (по подражанию и образцу); 

— продолжать развивать у детей общую и мелкую моторику, согласованность 

движений обеих рук, способность прослеживать их взглядом в процессе формирования 
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необходимых для конструирования элементарных операциональных умений (пальцевый 

захват деталей, их удерживание, поворачивание, совмещение; способность удерживать 

плоскостной и объемный материал двумя и одной рукой, перемещать в пространстве 

различные части и детали конструкции и т. п.); 

— стимулировать речевую активность детей в процессе игр с природными и 

рукотворными материалами; 

 

Развитие представлений о себе и об окружающем мире 

формировать у детей элементарные представления о предметах быта, необходимых 

в жизни человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.); 

— развивать у детей сенсорно-перцептивные способности: выделять знакомые 

объекты из фона — зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус (исходя из 

целесообразности и безопасности); 

— знакомить детей с праздниками (Новый год); 

— обогащать представления детей о простейших явлениях природной и социальной 

действительности на основе ознакомления с малыми фольклорными формами (потешки, 

песни, сказки); 

— знакомить детей с художественными промыслами (расписная матрешка, деревянные 

ложки и т. п.); 

— учить детей выражать свое настроение и потребности с помощью доступных 

пантомимических, мимических и других средств. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные задачи: 

— побуждать детей к речевой активности, развивая коммуникативную функцию их 

речи на занятиях, в играх, в бытовых ситуациях, поддерживать стремление детей к 

общению со взрослыми и сверстниками; 

— формировать у детей коммуникативную функцию речи, потребность в общении, 

создавать условия для развития образа «Я» на основе представлений о собственных 

возможностях и умениях («У меня глаза — я умею смотреть», «Это мои руки — я умею...» 

и т. д.), значимых для взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

— формировать и развивать мотивацию к речи в ситуациях общения, воспитывать 

отношение к сверстнику как субъекту взаимодействия, развивать субъектно-субъектные 

отношения; 

— развивать фразовую речь детей; 

— развивать номинативный и глагольный словарь детей, связанный с содержанием 

их эмоционального, бытового, предметного, игрового опыта; 

— побуждать детей использовать речевой материал, усвоенный на занятиях по 

развитию речи, в театрализованных играх и в повседневной жизни; 

— знакомить детей с родственными отношениями в семье, способами коммуникации 

с близкими людьми; 

— развивать у детей потребность и способность использовать в процессе 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми пантомимические, мимические и другие 

средства для выражения своих эмоций, установления и поддержания контактов. 
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Образовательная  область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Изобразительная деятельность 

Основные задачи: 

— стимулировать интерес детей к рисованию, лепке, аппликации, желание участвовать 

в изобразительной деятельности, демонстрировать свои рисунки, поделки взрослым и 

другим детям; 

— развивать у детей умение вместе со взрослым действовать с готовыми 

изображениями (обыгрывать лепные поделки, соотносить предмет с рисунком и 

аппликацией); 

» — формировать у детей необходимые операциональнотехнические умения в области 

рисования, лепки, выполнения аппликации, развивать целенаправленные движения кисти 

и пальцев рук, движения обеих рук под контролем зрения (вместе со взрослым и по 

образцу); 

— знакомить детей со способами зрительно-двигательного моделирования формы 

объектов (обведение по контуру перед рисованием и ощупывание двумя руками перед 

лепкой), использовать их в совместной деятельности со взрослым и по подражанию его 

действиям; 

— закреплять умения детей создавать вместе со взрослым и самостоятельно 

графические следы (штрихи, каракули, черкание) на бумаге, доске с помощью 

фломастера, карандаша, мела, кисти и т. п.; 

— закреплять умение детей ассоциировать графические следы с предметами, 

«узнавать» каракули, «опредмечивать» изображения с помощью лепетного слова или 

указательного жеста, закреплять результат в речи; 

— знакомить детей с основными цветами: красным, желтым, синим, зеленым; 

— знакомить детей с материалами, предметами и при приспособлениями, 

необходимыми для рисования, их названиями, с правилами и первоначальными 

приемами рисования; 

— знакомить детей с приемами работы с пластичными материалами (разминать, 

разрывать на крупные куски, соединять, отщипывать маленькие куски, раскатывать пря-

мыми и круговыми движениями, расплющивать); 

— знакомить детей (в совместной деятельности со взрослым и по подражанию его 

действиям) с основными правилами работы с пластичными материалами (лепить на 

дощечке, вытирать руки салфеткой, мыть руки после лепки); 

— знакомить детей с основными правилами работы с материалами, предметами и 

приспособлениями, необходимыми для выполнения аппликации, и их названиями (клей, 

кисть, бумага, салфетка, заготовка, образец); 

— развивать у детей представления о величине (большой — маленький); 

— развивать у детей чувство ритма; 

— развивать у детей координацию движений обеих рук, формировать систему «взгляд 

— рука», зрительно- двигательную координацию, пальцевую моторику. 
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Музыка 

Основные задачи: 

— развивать у детей эмоциональную отзывчивость на звучание музыки; 

— закреплять умение детей ориентироваться в пространстве зала: идти навстречу 

взрослому по команде (по движению руки, по словесной просьбе, по звуковому сигналу); 

— учить детей ходить по залу, не задевая друг друга, собираться вместе по 

музыкальному сигналу; 

— развивать слуховое внимание и сосредоточение детей: определять источник звука 

(«Где погремушка (дудочка)?»), направление звука («Куда идет Паша с дудочкой?») без 

использования зрения; 

— развивать умение детей прислушиваться к звучанию погремушки, колокольчика, 

неваляшки или другого звучащего предмета, узнавать голоса детей, звучание различных 

музыкальных инструментов; 

—- учить детей самостоятельно манипулировать колокольчиком, погремушкой или 

другими звучащими игрушками; 

— учить детей создавать простейшие образы, соответствующие характеру музыки 

(зайчик веселый, грустный, сердитый ит. д.); 

— развивать чувство ритма детей, учить их передавать ритм в движении (вместе со 

взрослым и по подражанию ему). 

Конструктивные игры  

— продолжать развивать интерес детей и их эмоциональную реакцию на 

конструктивную деятельность взрослого, когда на глазах детей возникает несложная 

конструкция (мебель для куклы, гараж и ворота для машины, загородка для животных, 

домик для кукол); незамедлительное использование их в игре; 

— расширять и уточнять сенсорный опыт детей, необходимый для формирования 

представлений о форме, величине, расположении, количестве, развивать элементарные 

умения осуществлять сравнение объектов по форме, количеству и величине, на основе 

использования приемов приложения и наложения в процессе дидактических игр и 

упражнений; 

— знакомить детей с названиями основных деталей строительных наборов, учить их 

выделять детали по подражанию и по образцу, предлагаемому взрослым, по названию, 

поощрять самостоятельное называние предэталонов, учить выполнять последовательную 

цепочку действий по созданию конструкции из двух-трех деталей строительного ма-

териала; 

— формировать у детей первоначальные представления о себе, о ближайшем 

социальном окружении, устанавливать простейшие родственные отношения между 

людьми (бабушка, дедушка, папа, мама, я); 

— формировать у детей представления о частях собственного тела, их назначении, 

расположении, о собственных возможностях и умениях («у меня — глаза — я умею смо-

треть», «это мои руки — я умею...» и т. д.); 

— привлекать внимание детей к различным эмоциональным состояниям человека, 

знакомить с их названиями, развивать способность к подражанию: воспроизведению 

выражения лица взрослого (перед зеркалом и без него) и его действий (жалеет — 

обнимает, гладит по голове; радуется — хлопает в ладоши); 
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Чтение художественной литературы (через интеграцию с другими образовательными 

областями) 

Основные задачи: 

— развивать у детей интерес к книге и чтению, желание рассматривать иллюстрации в 

детских книжках и общаться со взрослым и сверстниками по их содержанию; 

— знакомить детей с содержанием доступных их пониманию рассказов, сказок, 

проигрывать с ними содержание по ролям; 

— разучивать с детьми стихи (размеры — ямб и хорей), развивая у них способность 

запоминать и воспроизводить вместе со взрослым их ритмическую структуру; 

— развивать у детей способность понимать содержание литературных произведений с 

помощью рисования (рисует взрослый в процессе их рассказывания); 

— использовать малые формы фольклора (потешки, песни, сказки) для формирования 

представлений детей о простейших явлениях природной и социальной действительности, 

организуя на их основе театрализованные игры; 

— стимулировать желание детей договаривать слова, фразы при чтении взрослым 

знакомых стихотворений; 

— поощрять попытки детей рассказывать стихотворение целиком и помогать им в 

этом. 

—  

 Образовательная  область «Физическое развитие» 

Физическая культура 

Основные задачи: 

— продолжать развивать интерес детей к физическим движениям и потребность в 

доступной для каждого ребенка двигательной активности; 

— развивать интерес детей к сюжетным подвижным играм и формировать 

положительное отношение к ним (в совместной деятельности со взрослым); 

— продолжать развивать кинестетическое восприятие детей; 

— продолжать обучать детей основным движениям: ходьбе, бегу, прыжкам, лазанию, 

ползанию (вместе со взрослыми, по подражанию ему и по образцу); 

— обогащать и уточнять представления детей о собственном теле, его основных частях 

и их движениях; 

— продолжать развивать у детей ориентировку в пространстве (по подражанию 

действиям взрослого, по образцу), обучая их использовать пространство для 

двигательной активности и ориентировки в нем; 

— развивать у детей координацию движений обеих рук, кистей и пальцев рук, рук и 

ног, воспроизводя по подражанию действиям взрослого и по образцу различные дви-

жения, прослеживая их взглядом; 

— формировать у детей ритмичность движений (равномерную повторность и 

чередование), осуществляемую с помощью взрослого и по подражанию его действиям. 

                                                           Здоровье (в режимных моментах и через интеграцию с 

другими образовательными областями) 

Основные задачи: 

— поддерживать и поощрять стремление детей к самостоятельному выполнению 
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гигиенических процедур; 

— продолжать знакомить детей с предметами бытового назначения (одежда, посуда, 

гигиенические средства и др.), которые необходимы для гигиены и сохранения здоровья 

(два-три предмета); 

— учить детей безопасным движениям, важным для сохранения здоровья (осторожно 

брать предметы со стола, проходить между стоящими предметами и т. п.); 

— формировать у детей доступные для них представления о воде как важном средстве 

поддержания чистоты тела; 

— учить детей выполнять действия (вместе со взрослым, по образцу и самостоятельно) 

с предметами домашнего обихода, личной гигиены, с предметами бытового назначения; 

— воспитывать у детей опрятность, культуру еды (культурно-гигиенические навыки); 

— развивать общую и тонкую моторику, согласованность движений обеих рук, 

способность отслеживать взглядом движения в процессе умывания, раздевания и 

одевания, приема пищи; 

— воспитывать доброжелательное отношение и внимание детей друг к другу, 

потребность оказывать помощь друг другу при выполнении гигиенических процедур, 

умение благодарить друг друга за помощь; 

— формировать у детей потребность в общении, учить их использовать речевые и 

неречевые средства общения в ситуации взаимодействия на темы сохранения здоровья и 

здорового образа жизни (плохо — хорошо, полезно — не полезно для здоровья); 

— проводить с детьми, исходя из медицинских показаний, закаливающие процедуры,  

способствовать снижению психического напряжения, поддерживать положительный 

эмоциональный настрой детей 

 

 

 

 

2.3.  Взаимодействие взрослого с детьми 

 

Организация культурных практик, способы и направления поддержки детской 

инициативы и  развития самостоятельности  

 

                     Одним из основных принципов взаимодействия  педагогов с детьми 

является   принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Когда 

взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. С помощью взрослого и в самостоятельной 

деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться 

с окружающими, т.е. ребенок овладевает культурными умениями общения или 

культурными практиками.   
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Как организуются культурные практики в нашем детском саду 

 

1. Детям предоставляется выбор - места, времени, дела, развлечения, общения и др. 

Мера свободы осознается ребенком пропорционально количеству выборов. На 

организацию различных вариантов выбора и должно быть в первую очередь направлено 

педагогическое творчество воспитателя. Кроме того, хороший воспитатель всегда 

предоставит ребенку, в числе прочих, и выбор того действия, в котором он особенно 

успешен.  

2. Дети побуждаются к созданию нового материального или духовного продукта. 

Новое в содержании социального опыта ребенка возникает тогда, когда требуется не 

автоматическое пользование известными предметами или правилами, а необходимо 

по-иному приспособиться к возникшей ситуации.  

3. Осуществляется применение "позитивных поглаживаний" это любой акт, 

предполагающий признание присутствия и существования другого человека. Оно бывает 

словесным и практическим, условным и безусловным, позитивным и негативным – 

демонстрация признания.  
4. Развиваются рефлексивные потребности детей. Рефлексивная потребность 

проявляется у детей достаточно рано, уже к трем годам жизни. Это не что иное, как 

обращение познания человека на самого себя, на свой внутренний мир, на свои 

личностные качества. 

 

Для организации культурных практик применяются следующие технологии  

1. Технология ситуации (ситуационный подход).  
Ситуация организуется в тех случаях, когда: заранее известно, что в области этого 

содержания у детей мало опыта и специальных знаний; нужно создать особый 

психологический настрой, переживание, открыть детям неизвестные  области  в  этой 

деятельности. (Пример - доверительный разговор "Час вопросов и ответов»). 

2. Технология игры.  

Основная идея технологии игры направлена на то, чтобы воспитательное воздействие 

приобрело опосредованные, скрытые для детей формы. Воспитание в игре тем 

результативнее, чем она увлекательнее и чем больше воспитатель воспринимается детьми 

как желанный участник их игры. 

 

Формы культурных практик: 

- совместная игра (все виды игр),   

- творческая мастерская (изготовление совместно со взрослым поделок из природного 

и бросового материала),  

- музыкально-театральная гостиная (слушание музыкальных и литературных 

произведений),  

- опыты, эксперименты с природными материалами, наблюдения окружающих 

предметов и др.)  

- детский досуг (музыкальные и спортивные развлечения),  
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        Оптимальной формой организации сотрудничества является совместная 

партнерская деятельность взрослого и ребенка. В данном взаимодействии мы 

решаем развивающие задачи:  

- формирование общих познавательных способностей (в том числе, сенсорики, 

развитие инициативности детей во всех сферах деятельности);  

- формирование способности к планированию собственной деятельности и 

произвольному усилию, направленному на достижение результата, задачи освоения 

ребенком «мироустройства» в его природных и рукотворных аспектах (построение 

связной картины мира).  

-  

Результат организации культурных практик 
          

Социализация и индивидуализация ребенка дают в результате индивидуальный 

социокультурный опыт:  

- поведения в различных жизненных ситуациях  

- применения норм и правил поведения  

-  эмоциональной реакции на происходящее  

- организации своей деятельности  

- общения и взаимодействия  

-  проявления инициативы и самостоятельности  

 

Условия организации культурных практик 

 

 1. Воспроизводить жизненные ситуации, опираться на детские впечатления 

повседневной жизни;  

2. Исключить давление на ребенка;  

3. Вызывать личную заинтересованность ребенка и понимание им социальной 

значимости результатов своей деятельности;   

4. Предлагать ребенку активное действие, связанное с планированием деятельности, 

обсуждением различных вариантов участия, с ответственностью, с самоконтролем и 

оценкой;   

предполагать взаимопомощь, вызывать потребность в сотрудничестве (поддерживать 

инициативу). 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все знать, 

все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение окружающего мира, 

он смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя 

чудесный мир, где много интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много 

тайного и неосознанного. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его инициативы. 



39 

 

Специфические виды деятельности ребѐнка развиваются, порой, без помощи 

взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская 

сущность. К таким видам деятельности относится экспериментирование и игра - 

важнейший вид поисковой деятельности. Экспериментирование лежит в основе любого 

процесса детского познания и пронизывает все сферы детской жизни. Поэтому, что бы 

такая «стихийная» познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и 

развивающий эффект должны быть созданы условия, необходимые для развития детской 

инициативы.   

Виды  детской инициативы 

-  Инициатива в игре (в сюжетно-ролевой),  

- инициатива как  волевое усилие (в продуктивной деятельности),  

-  коммуникативная инициатива (в совместной деятельности),  

- познавательная инициатива как  проявление любознательности (в 

познавательно-экспериментальной деятельности)  

 

 

Проявление  инициативы и самостоятельности детей в основных видах 

деятельности 

 

        Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами; обогащение собственного 

сенсорного  опыта восприятия окружающего мира. 

 

    Для поддержки детской инициативы детей с интеллектуальной 

недостаточностью необходимо: 

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не предоставляет опасность для их 

жизни и здоровья; 

- отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиям; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных 

участков с целью повышения самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (выкладывания и вынимание, разбирание на 

части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять их и 

следить за их исполнением  всеми детьми; 

 - взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его 

как дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуации 

спешки, «поторапливания» детей; 

Для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения  или лепку, другие изделия; 
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- содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

- поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать ободрение любому 

результату труда ребенка; 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

-помогать  найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится  к затруднения ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе. 

 

      Признаками проявления самостоятельности  являются внимание и 

заинтересованность ребенка в определенной деятельности и умение переносить 

усвоенное в собственную новую деятельность. 

 

    Формы организации самостоятельной деятельности: 

 

-свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально; 

-организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других 

людей, помощь другим в быту и др.). 

Самостоятельная деятельность включает в себя такие виды деятельности как игровая, 

двигательная, познавательно-исследовательская, изобразительная, коммуникативная. 

 

 

1.    Игровая деятельность: ролевая игра, игры с правилами и т.д.; 

2.    Двигательная: подвижные игры, игровые упражнения. 

3.    Изобразительная: рисование, аппликация, лепка. 

4.    Познавательно-исследовательская: исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними. 

5.    Коммуникативная: общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками. 

6.    Конструирование. 

7.    Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

      

   Показатели самостоятельности: 

- стремление решать задачи деятельности без помощи и участия других людей; 

- умение ставить цель деятельности; 

- осуществление элементарного планирования деятельности; 

- реализацию задуманного и получение результата, адекватного поставленной цели. 
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2.4.Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

        Система  взаимодействия  с родителями дошкольников  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы группы на  родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни МАДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы группы, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта 

 

Направление  

участия родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

2м раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании 

предметно-развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе 

Наблюдательного совета, 

родительского комитета; 

педагогического совета  

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте 

ДОУ; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 
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- выпуск  тематических газет для 

родителей  

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков, 

специалистов предметников 

1 раза в год 

В каникулы 

В летний период 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 
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Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Психолого-педагогические условия обеспечивающие развитие ребѐнка 

 

Общие подходы 

 

К психолого-педагогическим условиям, обеспечивающим результативность 

образовательного процесса дошкольной организации, относятся:  

– уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

– использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям;  

– построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

– поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности; 

– поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

– возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

– защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

– поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс; 

– комплексный подход  и взаимодействие всех специалистов. 

 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение ребенка. 

 

        С целью обеспечения психолого-медико-педагогического сопровождения 

образовательного процесса дошкольников с инеллектуальной недостаточностью в ДОУ 

создан Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). Задачами ПМПк 

являются: 

• выявление индивидуальных психолого-педагогических особенностей ребенка; 

• определение  оптимального педагогического  маршрута; 

• обеспечение  индивидуальным сопровождением каждого ребенка; 

• планирование коррекционных мероприятий, разработка программ коррекционной 

работы; 

• оценка динамики развития и эффективность коррекционной работы; 

• ведение документации, отражающей уровень актуального развития ребенка, 

динамику его состояния.  

• организация взаимодействия всех участников образовательного процесса 

(педагогов, родителей, специалистов ПМПк)  

• консультирование  родителей ребенка. 
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      В апреле-мае ПМПк анализирует результаты коррекционно-развивающего 

обучения каждого ребенка на основании динамического наблюдения и принимает 

решение о его дальнейшем обучении.  

      Психолого-медико-педагогический консилиум учреждения тесно сотрудничает с 

городской ПМПК. На основании договора между образовательным учреждением и 

городской ПМПК дети проходят плановые диагностические обследования по выявлению 

уровня и динамики развития, определения дальнейшего образовательного маршрута. 

Для успешности воспитания и обучения детей необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей.  

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который включает всестороннее  обследование, оценку 

особенностей развития ребенка всеми специалистами и охватывает познавательную 

деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, 

соматическое состояние, неврологический статус. Следовательно, изучение ребенка 

включает медицинское и психолого-педагогическое обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез  

составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и беседы с 

родителями (или лицами, их заменяющими).  

Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения:  особенности 

беременности матери;  длительность приема лекарственных препаратов и влияние 

вредных факторов на беременность;  особенности родов; характер помощи во время 

родов; наличие у ребенка врожденных пороков развития, судорог и др.;  вес ребенка при 

рождении, время начала его кормления, срок пребывания в роддоме. Перечисляются 

перенесенные ребенком заболевания, особенности лечения, наличие осложнений. 

Указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до момента поступления в дошкольное 

учреждение.  

В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследственности; 

описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, 

характерологические особенности родителей. Фиксируются психические, 

неврологические, хронические соматические заболевания родственников, 

патологические особенности их физического облика. Описываются семейно-бытовые 

условия, в которых воспитывается ребенок, место и характер работы родителей; дается 

оценка взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; фиксируются случаи 

приверженности одного или обоих родителей к алкоголю или наркотикам. 

Педагоги  знакомятся с результатами медицинского обследования по 

документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это 

помогает сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые 

условия для его развития в дошкольном учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении умственного развития детей. Его результаты могут 

рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке.  

Организация воспитания и обучения детей с интеллектуальной недостаточностью 

ставит вопросы изучения и выявления особенностей познавательной деятельности, 



45 

 

установления характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает 

возможность прогнозировать его развитие. 

Основной целью применения психологической диагностики является определение 

уровня умственного развития и состояния интеллекта детей с ОВЗ, поскольку эта 

категория  дошкольников представляет исключительное разнообразие.  

Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии должно 

быть системным и включать в себя изучение всех сторон психики (познавательная 

деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие).  

 

Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса выполнения 

ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей, 

характеризующие эмоциональную сферу и поведение ребенка: 

• особенности контакта ребенка; 

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

• реакция на одобрение; 

• реакция на неудачи; 

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

• эмоциональная подвижность; 

• особенности общения; 

• реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

• наличие и стойкость интереса к заданию; 

• понимание инструкции; 

• самостоятельность выполнения задания; 

• характер деятельности (целенаправленность и активность); 

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

• работоспособность; 

• организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка: 

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

• особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей 

детей с комплексными нарушениями для определения содержания дальнейшего обучения 

важным является педагогическое обследование.  

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном 

возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения 

материала, выявление особенностей образовательной деятельности дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью. 

Интересующие сведения можно получить при использовании таких методов, как 

непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ дошкольника (рисунков, 

поделок и др.), педагогическое наблюдение.  

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается: назвать свое полное 
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имя, фамилию, возраст, домашний адрес;  рассказать о семье, назвать имя и отчество 

мамы, папы; место работы родителей;  назвать имена и отчества близких взрослых, имена 

сверстников;  рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных 

местах; о любимом занятии дома и др.  

Через организацию игровых заданий и упражнений исследуются математические 

представления, ориентировка в пространстве, развитие коммуникативных навыков 

ребенка.  

    В течение учебного года специалисты  проводят обследование в два этапа. 

Первый этап (1,2 неделя сентября) Цель: Выявить особенности психического развития 

каждого воспитанника, определить исходный уровень обученности. С учетом результатов 

исследований  формируются подгруппы детей для проведения занятий дефектологом и 

воспитателем, выстраиваются «уровневые» программы коррекционного обучения. На 

основе данных медицинского обследования выявляются особенности соматического 

здоровья, моторного развития и физического состояния. 

Второй этап (3,4 неделя мая)  Цель: Определить характер динамики, оценить 

результативность работы, составить прогноз относительно дальнейшего развития и 

обозначить дальнейший образовательный маршрут для каждого ребенка. На основе 

результатов обследования осуществляется перевод ребенка в следующую возрастную 

группу или выпуск в школу. 

 В середине учебного года возможно дополнительное обследование  (1,2 неделя 

января)  с целью выявления особенности динамики развития каждого ребенка в 

специально организованных условиях. Тревожным симптомом является отсутствие 

положительной динамики. В таких случаях результаты работы с детьми рассматриваются 

на ПМПк с целью оценки правильности выбранных путей, методов, содержания 

коррекционной работы с ребенком. В программу вносятся коррективы. 

 В психолого-педагогическом исследовании участвуют все специалисты, 

включенные в процесс коррекционно-развивающего обучения. Все результаты 

обследования заносятся в специально разработанные таблицы, индивидуальные карты 

развития ребенка. На основании полученных данных составляется план индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы, делается анализ качества работы педагогического 

коллектива.  

 

3.2 Кадровые условия 

 

         Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками (учитель-дефектолог, 

педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре, воспитатели) в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение 

всего времени пребывания воспитанников в детском саду (младший 

воспитатель).            

 

          Непрерывную образовательную деятельность по образовательной области 
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«Социально-коммуникативное развитие» проводит   учитель-дефектолог 1 раз в 

неделю по подгруппам от 2-5 человек и с каждым ребѐнком индивидуально и во 

второй половине дня  воспитателем группы 3 раза в неделю. 

  Непосредственно образовательную деятельность по образовательной области 

«Познавательное развитие» проводит  учитель-дефектолог 1 раз в неделю 

подгруппами детей  от 2-4 и с каждым ребѐнком индивидуально. 

 Непрерывную образовательную деятельность по образовательной области 

«Речевое развитие» проводит учитель-дефектолог 1 раз в неделю подгруппами 

детей от 2-3 человек и (или) с каждым ребѐнком индивидуально. 

  Непрерывную образовательную деятельность с детьми   по образовательной 

области «Физическое развитие» проводит  по подгруппам, 2 раза в неделю 

инструктор по физической культуре, 1 раз в неделю воспитатель и индивидуально в 

зависимости от уровня психофизического развития.  

   Непрерывную образовательную деятельность по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (рисование, лепка, аппликация)  проводит 

воспитатель 3 раза в неделю подгруппами детей от 2-5 человек и с каждым 

ребѐнком индивидуально. Музыку проводит музыкальный руководитель 2 раза в 

неделю.  

Коррекционная работа ведется учителем-дефектологом, педагогом - психологом и 

закрепляется воспитателями группы.  

Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в 

процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

Обязательная часть процесса для детей с интеллектуальной недостаточностью 

реализуется в соответствии с программой  дошкольного образования детей  с 

интеллектуальной недостаточностью «Диагностика – развитие - коррекция», Л.Б. 

Баряевой, О.П. Гаврилушкиной, А.П. Зариной, Н.Д. Соколовой. 

 

 

 

3.3.Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Образовател

ьная область 

учебные пособия, пед. технологии группы компенсирующей 

направленности. 

Социально- 

коммуникати

вное 

развитие 

Малер А.Р. «Помощь детям с недостатками в развитии» Москва, 

Аркти, 2006 г. 

Г.Ф.Нестерова, С.М.Безух, А.Н.Волкова 

«Психолого-социальная работа с инвалидами: абилитация при 

Синдроме Дауна» СПб,2006 

Кислякова Ю.Н., Ковалец И.В. «Социально-эмоциональное 

развитие детей дошкольного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью» «Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития», 2008 г. № 3. 

Баряева Л.Б. Зарин А.. «Обучение сюжетно- ролевой игре детей 

с проблемами интеллектуального развития» Санкт-Петербург, 
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Союз, 2001  

Стребелева Е.А. «Коррекционно-развивающее обучение в 

процессе дидактических игр» Москва, Владос, 2008 г. 

Л.Б.Баряева «Игра и игрушка: инновационная среда развития 

ребенка:- СПБ.:,2011г. 

Богуславская З.М., Смирнова Е.О. «Развивающие игры для 

детей младшего дошкольного возраста» Москва, Просвещение, 

1991 г. 

«Театрализованные игры в коррекционно-развивающей работе с 

дошкольниками» под ред. Баряевой Л.Б., Вечкановой И.Г. 

Санкт-Петербург, КАРО, 2007 г. 

О.А.Шорохова «Играем в сказку» Москва, 2006 

«Педагогическая коррекция и социальное развитие детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья»   Авторы-составители Мельникова Р.В., Косогорова 

А.Н., Бареева Т.В. и др. . Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2010  

Познаватель

ное развитие 

 

 

Катаева А.А., Стребелева Е.А. «Дидактические игры и 

упражнения в обучении умственно отсталых дошкольников» 

Москва, Просвещение, 1991 г. 

Е. Хилтунен «Дети Монтессори» Издательство АСТ, 2008 

Стребелева Е.А. «Формирование мышления у детей с 

отклонениями в развитии» Москва, Владос, 2005 г 

Баряева Л.Б. Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников  

Чумакова И.В. «Формирование дочисловых количественных 

представлений у дошкольников с нарушением интеллекта» 

Москва, Владос, 2001 г. 

Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П. Игры – занятия с природным и 

рукотворным материалом.-СПБ.:СОЮЗ, 2005 

Гаврилушкина О.П. «Обучение конструированию в дошкольных 

учреждениях для умственно отсталых детей» Москва, 

Просвещение, 1991 г 

Речевое 

развитие 

Л.Б.Баряева, Л.в.Лопатина «Учим детей общаться»-СПБ.:2011г. 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи во второй младшей 

группе детского сада» Москва, Просвещение,1989 г. 

«Диагностика нарушений речи у детей и организация 

логопедической работы в условиях ДОУ» СПб,2001 

Фомичева М.Ф. «Воспитание у детей правильного 

произношения» Москва, Просвещение, 1986 г. 

«Коррекция нарушений речи у дошкольников» 

Авторы-составители: Сековец Л.С., Разумова Л.И. и др. Нижний 

Новгород, 2002 г. 

Н.Л.Крылова, Л.Г.Ефремова Формирование произношения у 

детей с тяжелыми нарушениями речи. Москва 
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«Просвещение»1993 

В.Цвынтарный «Играем пальчиками-развиваем речь» 

Москва,2005 

А.Е.Белая, В.И. Мирясова »Пальчиковые игры для развития 

речи дошкольников» Москва,2004 

Тимофеева Е.Ю.,Чернова Е.И. «Пальчиковая гимнастика» 

Москва,2006 

«Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных 

учреждениях для детей с нарушениями речи» москва,2001 

Ушакова О.С. «Знакомим дошкольников с литературой» 

Москва, Сфера, 2002 г. 

Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной 

литературе» Москва, Мозаика-Синтез, 2005 г. 

Физическое 

развитие 

Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева «Игры и развлечения детей на 

воздухе», М, Просвещение, 1983 г 

Л.И. Пензулаева  Физкультурные занятия с детьми 3-4, 4-5, 5-6 

лет. 

 

 

 

3.4.Материально-техническое обеспечение 

 

            В учреждении для группы компенсирующей направленности создана 

необходимая среда для осуществления образовательного и оздоровительного процесса. 

            Имеются следующие помещения и территории: 

- групповая комната 

-спальня 

-приемная  

-кабинет учителя-дефектолога   

- физкультурный зал 

- музыкальный зал 

- медицинский блок 

- пищеблок                                                                                          

- комната педагога - психолога 

- прогулочная площадка 

- физкультурная площадка. 

 

        

Средства и оборудование для работы с детьми  

Физическое и моторно-двигательное развитие 

 Мягкие модули 

 Пирамидки (большая высотой 1 м, средние -20-30 см, маленькие); 

 Ребристая доска 
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 Лесенки прямые с зацепами на концах длинной 1-2 м, шириной 40 см, с 

расстоянием между рейками 25 см, сечением реек 2-3 см; 

 Скамейки гимнастические низкие высотой 22 см, длиной 1.5-2м; 

 Ковровая дорожка; 

 Сухой бассейн с шариками; 

 Дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая поверхность, 

меховая поверхность) 

 Раздвигающаяся дорожка из кубов; 

 Воротики; 

 Разноцветные флажки; 

 Цветные ленточки; 

 Мягкий модуль; 

 Обручи; 

 Палки гимнастические длинной 70-80 см; 

 Кубы и кирпичи деревянные; 

 Нагрудные фартучки с прозрачными кармашками для контурных изображений 

животных и птиц; 

 Зонтики; 

 Игрушки: лошадка, зайчик, медвежонок, собачка. 

 Неваляшка; 

 Колокольчик; 

 Погремушки; 

 Бубен; 

 Кубики; 

 Пластмассовые кегли и шары; 

 Плоскостные домики, деревья, елки; 

 Муляжи  овощей, фруктов, грибов; 

 Корзины; 

 Мисочки для раскладывания бус, шариков, мелких игрушек; 

 Кольца для надевания на руки, на подставки; 

 Шарики и кубики с дырочками для надевания на пальцы, для соединения с 

помощью палки; 

 Бочки-вкладыши; 

 Шароброс  двух размеров; 

 Матрешки двух, трехместные; 

 Коляски с рукоятками; 

 Тележки, машины; 
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 Лоточки для скатывания шариков; 

 Лотки для прокатывания автомобилей; 

 Тележки  со стержневым и сюжетными съемными фигурками, палочка с кольцом на 

конце и без него; 

 Трафареты; 

 Вкладыши по типу досок Сегена; 

 Игрушки с крепящимися деталями; 

 Пластмассовые и деревянные прищепки различной величины и основа для них 

(контур елки, круг-солнце, основа для туловища бабочки); 

 Настенно зеркало; 

 Картинки для изображения человека в движении, покое, труде, занимающегося 

спортом и пр. 

Средства для игр детей 

 Водонепроницаемые пластмассовые ящики для игр 3-4  детей; 

 Разноцветные пластмассовые ванночки, тазы, подносы разных размеров; 

 Специальный стол с углублениями для поддонов, которые по мере необходимости в 

соответствии с целями и задачами наливается вода, насыпается песок, фасоль, 

ракушки, камешки и другие сыпучие материалы; 

 Емкости для хранения сыпучих материалов (манки, рис, камешки); 

 Натуральные предметы домашнего обихода: разноцветные, пластмассовые, 

деревянные, металлические кувшины, миски, ложки, кастрюли трех размеров; 

 Совочки, формочки, ведра; 

 Сачки, сито разных размеров, ковшики, лейки; 

 Игрушечные удочки с магнитами; 

 Мелкие резиновые, бумажные, пластмассовые, пенопластовые игрушки, 

изображающие животных, транспорт, различные строения. 

С бросовым материалом, бумагой и тканью 

 Бумага разной фактуры и плотности; 

 Наборы ткани разной фактуры и цвета; 

 Образцы игрушек из бумаги и ткани; 

 Прозрачные емкости с доступной пониманию детей маркировкой, в которых 

хранятся бросовые материалы ( скорлупа яиц, коробки, веревочки, пакеты и 

т.д.). 

С бытовыми предметами-орудиями 

 Пластмассовая посуда (чашки, блюдца, тарелки, ложки, вилки, кастрюли, 

сковородки); 
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 Разноцветные подносы; 

 Пластмассовые вазочки-контейнеры в форме груши, яблока, шара; 

 Кухонные прихватки разного размера и цвета; 

 Салфетки из пластика, ткани и сломки; 

 Баночки с крышечками разных цветов. 

 

Средства для игр, направленных на сенсорное развитие 

 Наборы разнообразных погремушек; 

 Наборы кубиков разного размера и цвета; 

  Мисочки для раскладывания бус, мелких шариков и игрушек; 

 Шарики разного размера и цвета; 

 Бусы разного размера, формы, цвета; 

 Шароброс  двух размеров; 

 Матрешки двух, трехместные; 

 Набор «Достань колечки»; 

 Столики с отверстиями, одноцветные и двухцветные, с комплектом втулок ; 

 Материалы для развития тактильной чувствительности (образцы различных 

тканей, бумаги, пенопласта, полиэтилена); 

 Рамки Монтессори; 

 «Коричневая лестница» (Монтессори); 

 «Розовая башня». 

Для театрализованных игр 

 

 Настольная и напольная ширма; 

 Плоскостные, деревянные, пластмассовые фигурки персонажей сказок; 

 Декорации – солнце, тучки, деревья и пр. 

 Набор кукол пальчикового театра; 

 Куклы-бибабо; 

 Рукавички и перчатки с изображением мордочек животных; 

 Костюмы сказочных персонажей; 

 Фланелеграф; 

 Магнитная доска; 

 Ковролинограф. 

 

Средства для труда детей 

 Стеллаж для хранения предметов гигиены; 
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 Предметы гигиены( твердое мыло, щеточки для рук, жидкое мыло со специальным 

дозатором); 

 Клеенки; 

 Картинки, пиктограммы, символизирующие место хранения предметов гигиены, 

предметов быта, этапы трудовых операций; 

технические средства обучения 

 планшет с кинетическим песком для детского творчества; 

 видео приставка для просмотра дисков; 

 магнитофон с дисками; 

 телевизор; 

 проектор; 

 ноутбук с выходом в интернет. 

Обеспечение безопасности 

В группе оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ. 

     С детьми проводятся занятия, беседы по правилам дорожного движения и безопасного 

поведения детей  на улицах города, организуются игры. 

 

 Медицинский блок  включает: 

● медицинский кабинет 

● изолятор 

● процедурный кабинет 

 

3.5. Организация предметно-пространственной среды 

 

            В группе созданы условия  для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия 

           детей во всех видах деятельности: 

● условия для развития игровой деятельности (игровой уголок в соответствии с 

возрастом детей); 

● условия для развития двигательной  активности детей (физкультурный 

уголок); 

● условия для коррекционной работы, (уголок), содержащий игры и пособия по 

всем разделам коррекционной работы с детьми,  

● условия для развития детского творчества (уголок изобразительной и 

конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

● условия для воспитания экологической культуры (природный уголок и уголок 

детского экспериментирования); 

● условия для развития познавательной активности и речи (уголок в кабинете 

учителя-дефектолога,  пособия и материалы) 

 условия для проведения индивидуальной работы с детьми ( кабинка в 

кабинете учителя-дефектолога). 
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   Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования в основном 

обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и оборудованию. 

Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям 

техники безопасности, санитарно - гигиеническим нормам. 

 

                   Оценка развивающей направленности предметно-пространственной 

среды (А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева)  проводится по следующим показателям: 

– положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад; 

– включѐнность всех детей в активную самостоятельную деятельность, способность 

выбирать занятия по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью и удобством размещения 

материалов;  

- высокая продуктивность детской деятельности, результатом чего является 

множество разнообразных продуктов детской деятельности, выполненных в 

течение дня; 

– отсутствие частых конфликтов между детьми; 

– спокойная, нешумная обстановка, в которой голос воспитателя не доминирует над 

голосами детей, но в то же время хорошо различим. 

 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молель организации работы учителя-дефектолога 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 



55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель взаимодействия специалистов 

 

         Модель взаимодействия педагогов, родителей и медицинского персонала в процессе 

коррекционно-развивающей образовательной деятельности, создана для  снятия 

противоречий, изменения родительских установок, повышения профессиональной 

компетентности педагогов и обучении родителей новым формам общения и поддержки 

ребенка, организации предметной коррекционно-развивающей среды, стимулирующей 

развитие ребенка. 

Содержание и структура педагогической поддержки во многом зависит от диагноза, 

структуры дефекта, компенсаторных возможностей ребенка, «зоны его актуального и 

ближайшего развития», личностно-ориентированного подхода. 

Поэтому модель коррекционно-развивающей деятельности представляет собой 

целостную систему. Ее цель состоит в организации воспитательно-образовательной 

деятельности образовательного учреждения как системы, включающей диагностический, 

коррекционно-развивающий и профилактический аспекты, обеспечивающие нормальный  

уровень интеллектуального и психического развития ребенка.  

Содержание коррекционно-развивающей деятельности строится с учетом ведущих линий 

развития ребенка и обеспечивает интеграцию речевого, познавательного, 

Коррекционно-образовательный процесс 

Комплексное обследование 
детей 

Взаимодействие со 

специалистами: 

воспитатель, инструктор по 

ф/к, муз. руководитель 

Взаимодействие с 

воспитателями группы. 

Формы взаимодействия: 

-составление планов работы; 

-консультации и др. 

 

Педагогический 

процесс 

 

Проведение нод 

(подгрупповых и 

индивидуальных) 

Выявление динамики 

развития умений и 

навыков у детей 

(середина года) 

Составление инд. 

программы 

сопровождения 

(внесение и корректив) 

Работа по 
составленному плану 

Диагностика развития 

усвоения содержания  

ООП (конец года) 

Деление детей на подгруппы      

Составление инд. программы 

сопровождения 

Содержание коррекционной работы 

С детьми С педагогам С родителями 

Составление 

перспективно

го плана 

Согласовани

е 

планировани

я работы 

Планирование 

взаимодействи

я с родителями 
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художественно-эстетического развития ребенка.  

Система коррекционно-развивающей деятельности предусматривает индивидуальные, 

подгрупповые и фронтальные занятия, а также самостоятельную деятельность ребенка в 

специально организованной пространственной среде. 

 Модель наглядно демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех специалистов 

дошкольного учреждения в работе с ребенком с особыми образовательными 

потребностями. 

 

                         
 

 

 

 

         Специалисты, имеющиеся в ДОУ, работают в тесном контакте друг с другом и 

стремятся к тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию каждого ребенка и единый 

стиль работы в целом. 

Поскольку с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, эффективность 

проведения фронтальных занятий очень низкая, вся работа проводится в индивидуальной 

и подгрупповой форме. 

Сетка занятий составлена так, чтобы каждый ребенок ежедневно был охвачен 

коррекционно-развивающей помощью. Количество занятий в неделю не превышает 

установленных норм. Учитель-дефектолог является организатором и координатором всей 

коррекционно-развивающей работы на данной группе. 

 

Единство в работе всех педагогов и специалистов на данной группе  обеспечивает 

следующая система деятельности: 

1.Специалисты индивидуально обследуют детей, наблюдают за ними в процессе 

непосредственно образовательной деятельности (НОД). Воспитатели изучают детей в 

НОД и в повседневной жизни – в процессе проведения режимных моментов, на прогулке, 

РЕБЁНОК               

Педагог-
психолог

Учитель-
логопед              

Медицинский 
персонал

Родители

Воспитатели 

Инструктор по 
физической 

культуре

Учитель-

дефектолог 

Музыкальный

руководитель                                               
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во время свободной деятельности. 

Результаты обследования педагоги анализируют, обсуждают и всем педагогическим 

коллективом группы  намечают пути коррекции. Составляется индивидуальная 

программа сопровождения на каждого ребѐнка. 

2. Совместно изучается содержание программы и составляется перспективный план 

работы по всем еѐ образовательным областям. Планирование обеспечивает необходимую 

повторяемость и закрепление материала в разных видах деятельности детей и в 

различных ситуациях. 

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и 

интегрированные занятия. 

4. Обеспечивается тесное взаимодействие с родителями. 

Основная задача педагогов при организации работы с родителями – помочь им стать 

заинтересованными, активными и действенными участниками образовательного 

процесса. Педагоги разъясняют родителям о необходимости ежедневной работы со своим 

ребенком по заданиям, которые дает учитель-дефектолог и воспитатели, единстве 

требований педагогов и родителей.  

              

 

 

3.7. Распорядок дня/режим 

 

Распорядок дня по реализации  программы  составлен  в соответствии с   

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно- эпидемиологические требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564), далее СанПиН; 

                       Реализация  Программы осуществляется в группе компенсирующей 

направленности.  Длительность пребывания детей в МАДОУ при реализации  Программы 

– 12 часов в день. В течение дня, при реализации Программы, педагоги организуется 

разные формы деятельности детей, как на территории  МАДОУ, так и в еѐ помещении.  

               В здании и помещении располагаются: групповые ячейки - изолированные 

помещения, принадлежащие каждой детской группе. В состав групповой ячейки входят: 

раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы 

для одежды и обуви, они оборудованы индивидуальными ячейками - полками для 

головных уборов и крючками для верхней одежды), групповая (для проведения 

непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи,  спальня, 

буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная 

(совмещенная с умывальной).  

  

                    В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным 

особенностям режим дня. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 4 - 7 (8)лет составляет 5,5 - 6 часов. Ежедневный утренний прием 

детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей.  
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                     Распорядок дня включает:   

 - прием пищи, который определяется временем пребывания детей и режимом работы 

группы. Питание детей организуют в помещении групповой ячейки.  

- прогулку с детьми. Ежедневная прогулка детей, еѐ продолжительность составляет не 

менее 4 - 4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 

°C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре 

воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми 

необходимо проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в 

конце прогулки перед возвращением детей в помещения МАДОУ.  

- дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном  детям включается 

релаксационная музыка. 

 - самостоятельная деятельность детей 4 – 7(8) лет (игры, ситуации общения, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 - 4 часов.  

-непрерывная образовательная деятельность. Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 

минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 

25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. В середине времени, 

отведенного на непрырывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

        Непрерывную образовательную деятельность по физическому развитию детей 

организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и 

составляет: - 4-5 лет - 20 мин., 5-6лет - 25 мин., - 6-7(8) - 30 мин. Один раз в неделю для 

детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать  непрерывную образовательную 

деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе.  

Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у 

детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. В теплое время года 

при благоприятных метеорологических условиях непрерывную образовательную 

деятельность по физическому развитию максимально организуют на открытом воздухе. 

  

           Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность.  

- каникулы. В середине года, в соответствии с учебным планом для детей  дошкольных 

групп  организуются  каникулы, во время которых проводится     непрерывная 

образовательная деятельность только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). В дни каникул и в летний 

период  непрерывная образовательная деятельность  не проводится, а проводится 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также 
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увеличивается продолжительность прогулок. 

 -  общественно полезный труд. Он проводится в форме  в виде индивидуальных 

поручений и  в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и 

труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его 

продолжительность не превышает 20 минут в день. - разнообразные формы 

двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в 

помещении и на воздухе, физкультурные минутки, упражнения на развитие 

психомоторных функций, подвижные игры, гимнастика после сна, спортивные 

упражнения, музыкально-ритмические упражнения, физкультурные и музыкальные 

развлечения, спортивные праздники, самостоятельная двигательная активность в течение 

дня.  

       Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия  

осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и 

сезона года. Объем двигательной активности воспитанников 5 – 7(8) лет в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в 

неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима 

работы МАДОУ. 

                   Для реализации двигательной активности детей применяется оборудование и 

инвентарь физкультурного зала  в соответствии с возрастом и ростом ребенка.  

- закаливание детей  включает следующую систему мероприятий:  элементы 

закаливания в повседневной жизни (воздухом,  умывание прохладной водой, 

босохождение   с раздражителями (по дорожкам), проветривание помещений, правильно 

организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной 

одежде в помещении и на открытом воздухе.  Для закаливания детей основные природные 

факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от 

возраста детей, состояния их здоровья, с учетом подготовленности персонала и 

материальной базы МАДОУ, со строгим соблюдением методических рекомендаций.   

            Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от 

сезона года, температуры воздуха в групповом помещении, эпидемиологической 

обстановки. Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. Для 

достижения достаточного объема двигательной активности детей,  помимо указанных 

выше форм  двигательной активности, включаются  пешеходные прогулки. 

          Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей 

при регулярном контроле со стороны медицинских работников. Группа имеет  свой  

распорядок дня, который скорректирован с учѐтом климата (тѐплого и холодного периода 

года). 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

холодный период года 

Режимные процессы время 

Начало работы детского сада 7.30 

Прием, осмотр детей (измерение t), игры 7.30 - 8.25 



60 

 

Утренняя гимнастика, самостоятельные игры 8.25 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 9.00 

Подготовка к занятиям/самостоятельная деятельность. 9.00 - 9.15 

Непрерывная образовательная деятельность (общая 

длительность, включая 10 минутные  перерывы). 
9.15 - 10.00 

Индивидуальная работа с детьми 10.00 - 1040 

подготовка  к прогулке, 

прогулка (игры, труд, наблюдения) 
10.40 - 11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей 
11.50 - 12.20 

Подготовка к обеду, Обед 12.20 - 12.55 

Подготовка ко сну, Сон 12.55 - 15.05 

Подъем, воздушные, водные процедуры, закаливающие 

мероприятия 
15.05 - 15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 - 16.00 

НОД/ Игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, труд, кружковая работа 
16.00-16.20 

Индивидуальная работа с детьми 16.20 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

 двигательная активность, игровая, свободная 

(развивающая) деятельность детей. 

16.45 - 17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30 -17.55 

Игровая деятельность, работа с семьѐй 17.55-19.10 

Уход детей домой 19.10-19.30 

Окончание работы ДОУ 19.30 

 

теплый период года 

 

Режимные процессы время 

Прием детей на улице, осмотр детей (измерение 

температуры), игры  

 

7.30 - 8.10 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе, 

самостоятельная деятельность 

8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 - 9.00 

Совместная и самостоятельная образовательная 

деятельность взрослого и детей, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности.  

9.00 - 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд, 

наблюдения), физическая культура на свежем воздухе. 

10.00 -12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

12.20 - 12.25 

Обед 12.25 - 13.00 
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Подготовка ко сну, сон 

 

13.00 - 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность. 

15.00 - 15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 16.00 

Совместная и самостоятельная образовательная 

деятельность взрослого и детей, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности. 

16.00-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд, 

наблюдения), физическая культура на свежем воздухе. 

16.25-17.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину 

17.25- 17.45 

Ужин 17.45 -18.20  

Игровая, двигательная деятельность  (на св. воздухе), 

работа с семьѐй 

18.20-19.20 

Уход детей домой  

 

19-20-19.30 

Окончание работы ДОУ 19.30 

Режимные процессы время 

Прием детей на улице, осмотр детей (измерение 

температуры), игры  

 

7.30 - 8.10 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе, 

самостоятельная деятельность 
8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.00 

Совместная и самостоятельная образовательная 

деятельность взрослого и детей, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности.  

9.00 - 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд, 

наблюдения), физическая культура на свежем воздухе. 
9.50 - 12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 
12.10 - 12.20 

Обед 

 
12.20 - 13.00 

Подготовка ко сну, сон 

 
13.00 - 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность. 
15.00 - 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.55 

Совместная и самостоятельная образовательная 15.55-16.20 
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деятельность взрослого и детей, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности. 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд, 

наблюдения), физическая культура на свежем воздухе. 

16.20-17.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину 

17.20 –17.40 

Ужин 17.40– 18.10 

Игровая, двигательная деятельность  (на св. воздухе), 

работа с семьѐй 

18.10-19.10 

Уход детей домой  

 

19.10-19.30 

Окончание работы ДОУ 19.30 

 

 

3.7. Финансовые условия 

 

          Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав  детей  на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.  

         Муниципальное  задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем муниципальной услуги (работы) по предоставлению общедоступного  бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми, порядок ее оказания 

(выполнения). 

         Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования осуществляется в соответствии 

с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.   

        Норматив затрат на реализацию  Программы  включает:  

- расходы на оплату труда работников, реализующих адаптированную  образовательную 

программу ;  

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек;  

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу 

и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации). 

           

 

 


