
 1 

 

 

 

 
 

 

 

 

Адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с 

легкой  умственной отсталостью 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 год 



 2 

 

Введение 

I.Целевой 

раздел……………………………………………………………………………………………3 

1.1.Пояснительная записка…………………………………………………………………….3 

I.Целевой раздел………………………………………………………………………………..4 

1.1.Пояснительная записка ……………………………………………………………………4 

1.2. Цели и задачи реализации Программы …………………………………………………. 5  

1.3. Принципы и подходы к реализации Программы  ……………………………………….6 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенности развития детей с 

умственной отсталостью легкой степени   ……………………………………………………7 

1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками адаптированной  

образовательной программы дошкольного образования  ………………………………….11. 

Раздел II. Содержательный  …………………………………………………………………. 15 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка …………………………………………………………………………………………15 

2.2. Реализация образовательной деятельности  по образовательным  областям  ……… .16 

2.3 Содержание коррекционной направленности воспитательно – образовательной работы  

Программы с детьми, имеющими лёгкую умственную отсталость ……………………….18 

12.4. Описание вариативных форм, методов и средств реализации Программы …. ……....28 

2.5. Особенности  организации образовательного пространства в общеразвивающих 

группах для детей с легкой степенью умственного развития   ………………………….. ..32 

2.6. Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды.  ………………………………………………………………………33 

2.7. Особенности планирования при организации образовательного процесса детей с 

легкой степенью умственной отсталости………………………………………………..   …34 

2.8.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

воспитанников  ……………………………………………………………………………. ….35 

2.9.Особенности взаимодействия  специалистов педагогического коллектива 

3. Организационный раздел…………………………………………………………………..39 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка …………. ..47 

3. 2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении ……….. …48 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы …………………………  ………51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

Введение 

 

Основным  документом, определяющим содержание и организацию 

образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении является 

основная образовательная Программа дошкольного образования.  

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Адаптированная  образовательная программа дошкольного образования в группах 

общеобразовательной направленности, создана  для детей с  лёгкой умственной 

отсталостью, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. Разработана в 

соответствии с федеральным  государственным образовательным стандартом  

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. №1155).   

        Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. Для   составления   адаптированной   образовательной   

программы   использовалась специальная программа:  «Программа воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» Баряева Л.Б., Гаврилушкина О. П., 

Зарин А. П., Соколова Н. Д.  

Программа предназначена для проведения коррекционно-педагогической работы с 

детьми в возрасте от 3 до 8 лет, имеющими умственную отсталость легкой формы 

Программа отражает современное понимание процесса воспитания и обучения детей 

данной категории.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с лёгкой 

умственной отсталостью в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания и 

обучения, принятые в дошкольной педагогике: научность, системность, доступность, 

концентричность изложения материала, повторяемость, единство требований к 

построению системы воспитания и обучения детей-дошкольников.  

Программа направлена на: создание условий развития ребенка с умственной 

отсталостью, 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; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Данная программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в 

ДОУ и направлена на разностороннее развитие детей 3-8 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в т.ч. достижение детьми дошкольного возраста уровня 
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развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования. 

Адаптированная образовательная программа ДОУ определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 

 

I.Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка. 

 

Адаптированная  образовательная программа дошкольного создана для детей с 

лёгкой умственной отсталостью, разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами по дошкольному образованию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 

2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

 - Уставом образовательной организации 

В программе отражаются концептуальные положения Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования для обучающихся с 

умственной отсталостью; примерной адаптированной основной образовательной 

программы общего образования, разработанной на основе специальной программы:  

«Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью» Баряева Л.Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д.  

--методическими рекомендациями по проведению коррекционной работы в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, разработанные НИИ 

дефектологии и Институтом коррекционной педагогики РАО.  

- результатами предшествующей педагогической деятельности. 

-особенностями индивидуального развития детей с ЗПР и потребностями родителей, 

социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.  
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 В Программе учтены  специфика образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей воспитанников с умственной 

отсталостью и  запросов их родителей.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста с умственной отсталостью и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

  

Цели программы:  

Создание оптимальных условий для коррекционно-образовательного процесса, 

способствующего полноценному проживанию ребенком с особыми образовательными 

потребностями дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

коррекция психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе.   

 

 

1. Осуществлять  ранней диагностики, определение путей профилактики и 

координации психических нарушений:  составление индивидуальных программ 

развития на каждого ребенка с учетом его индивидуальных способностей и 

возможностей.  

2. Охранять и укреплять  физическое и психическое здоровья детей, эмоциональное 

благополучие и своевременное всестороннее развитие каждого ребенка, обеспечение 

необходимой коррекции развития. 

3.Создавать  благоприятные  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, социальной  адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

4. Создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем детям, что 

способствует общительности, любознательности, инициативности, самостоятельности и 

творчеству. 

5. Создавать условия для познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно- эстетического и физического развития детей в различных видах 

детской деятельности. 

 

5. Создавать условия для взаимодействия с родителями в  единстве  подходов в 

воспитании детей в условиях детского сада и семьи; систематическая специальная и 

психолого–педагогическая поддержка семьи, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; создание условий для участия в образовательной деятельности группы. 
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1.3. Принципы и подходы к реализации Программы 

 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определенными Федеральным государственным образовательным стандартом:  

 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает создание условий 

для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, 

склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и 

нравственной свободы, права на уважение. 

- аксиологический (ценностный) подход, который предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся 

целью и результатом воспитания, а с другой – его средством.  

- культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, 

его культуру, национальные и этнические особенности   

 

Принципы построения коррекционной работы: 

 

• системный подход в реализации задач; 

• единство обследования и коррекции развития ребенка; 

• развивающий характер обучения с учетом сенситивных периодов развития; 

• целостность подходов к коррекции развития, сохранения и укрепления 

физического, психического, духовного здоровья; 

• интегрированность, взаимодополняемость всех компонентов коррекционно-

педагогического процесса; 

• расширение пространства детства. 

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом 

выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с 

учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка);  

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). 

Важным условием успешности специального образования является обеспечение условий 

для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу 

формирования социально активной личности, которая является субъектом своего 

развития, а не пассивным потребителем социальных услуг;  

• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью 

достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе; 

потребностям семьи.  

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенности 

развития детей с умственной отсталостью легкой степени 
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В МКДОУ функционируют  6 групп  общеобразовательной направленности. Дети с 

легкой степенью умственной отсталости интегрированы в свою возрастную группу 

общеразвивающей направленности. Это позволяет: удовлетворить потребности и 

интересы конкретного ребенка; учесть его индивидуальные способности; обеспечить 

полноценную коррекцию и компенсацию имеющихся нарушений у дошкольников; 

проводить реабилитацию детей-инвалидов. 

                            

 

Основными участниками  образовательных отношений  являются:  

 воспитанники, 

 педагогические работники,  

 родители (законные представители) воспитанников. 

 

Возрастные  и индивидуальные  особенности развития детей дошкольного возраста 

 

      Возрастные особенности  детей раннего и дошкольного возраста  подробно 

сформулированы в примерной общеобразовательной  программе  дошкольного 

образования, разработанной в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности и специфические 

образовательные потребности контингента детей с умственной 

отсталостью  воспитывающихся в образовательном учреждении 

 

       Умственно отсталые  -  это  дети,  у  которых  в  результате  органических поражений  

головного  мозга  наблюдается  нарушение   нормального   развития психических,   

особенно   высших   познавательных,   процессов    (активного восприятия, произвольной 

памяти словесно-логического мышления, речи и др.). 

   Понятие  «умственная  отсталость»  включает  в себя такие формы нарушений, как 

«олигофрения» и «деменция». 

  Олигофрения (от  греч.  olygos  -  малый,  phren  -  ум)  -  особая  форма 

психического  недоразвития,   возникающая   вследствие   различных   причин: 

патологической наследственности, хромосомных аберраций (от лат. aberratio  - искажение,   

ломка),   природовой   патологии,    органического    поражения центральной нервной 

системы во внутриутробном периоде или  на  самых  ранних этапах постнатального 

развития. 

     При    олигофрении    органическая    недостаточность    мозга    носит 

непрогрессирующий характер. Действия вредоносного  фактора  в  большой  мере уже 

остановилось, и ребенок способен к  развитию,  которое  подчинено  общим 

закономерностям   формирования   психики,   но   имеет   свои   особенности, 

обусловленные типом нарушений центральной нервной системы и  их  отдаленными 

последствиями  

  Деменция (от лат. dementia -  безумие,  слабоумие)  -  стойкое  ослабление 

познавательной деятельности, приводящее к снижению  критичности,  ослаблению 

памяти, уплощению эмоций. Деменция  носит  прогредиентный  характер,  т.е. 

наблюдается медленное прогрессирование болезненного процесса. 
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  В детском возрасте деменция может  возникнуть  в  результате  органических 

заболеваний мозга при  шизофрении,  эпилепсии,  воспалительных  заболеваниях мозга 

(менингоэнцефалитах), а также вследствие  травм  мозга  (сотрясений  и ушибов). 

Умственная отсталость - это не просто «малое количество ума», это качественные 

изменения всей психики, всей личности в целом, явившиеся результатом перенесенных 

органических повреждений центральной нервной системы. Это такая атипия развития, 

при которой страдают не только интеллект, но и эмоции, воля, поведение, физическое 

развитие. Такой диффузный характер патологического развития умственно отсталых 

детей вытекает из особенностей их высшей нервной деятельности. 

Для умственно отсталых характерно недоразвитие познавательных интересов (Н. Г. 

Морозова), которое выражается в том, что они меньше, чем их нормальные сверстники, 

испытывают потребность в познании. 

Как показывают данные исследований, у умственно отсталых на всех этапах 

процесса познания имеют место элементы недоразвития, а в некоторых случаях атипичное 

развитие психических функций. В результате эти дети получают неполные, а порой 

искаженные представления об окружающем, их опыт крайне беден. Известно, что при 

умственном недоразвитии оказывается дефектной уже первая ступень познания — 

восприятие. Часто восприятие умственно отсталых страдает из-за снижения у них слуха, 

зрения, недоразвития речи, но и в тех случаях, когда анализаторы сохранны, восприятие 

этих детей отличается рядом особенностей, на это указывают исследования психологов 

(К. А. Вересотская, В. Г. Петрова, Ж. И. Шиф). Главным недостатком является нарушение 

обобщенности восприятия, отмечается его замедленный темп по сравнению с 

нормальными детьми. Умственно отсталым требуется значительно больше времени, 

чтобы воспринять предлагаемый им материал (картину, текст и т. п.). Замедленность 

восприятия усугубляется еще и тем, что из-за умственного недоразвития они с трудом 

выделяют главное, не понимают внутренние связи между частями, персонажами и пр. 

Поэтому восприятие их отличается и меньшей дифференцированностью. Эти особенности 

при обучении проявляются в замедленном темпе узнавания, а также в том, что учащиеся 

часто путают графически сходные буквы, цифры, предметы, сходные по звучанию звуки, 

слова и т. п. 

Отмечается также узость объема восприятия. Умственно отсталые выхватывают 

отдельные части в обозреваемом объекте, в прослушанном тексте, не видя и не слыша 

иногда важный для общего понимания материал. Кроме того, характерным является 

нарушение избирательности восприятия. 

Для умственно отсталых характерны трудности восприятия пространства и времени, 

что мешает им ориентироваться в окружающем. Часто даже в 8-9-летнем возрасте эти 

дети не различают правую и левую сторону, не могут найти в помещении школы свой 

класс, столовую, туалет и т. п. Они ошибаются при определении времени на часах, дней 

недели, времен года и т. п. Значительно позже своих сверстников с нормальным 

интеллектом умственно отсталые начинают различать цвета. Особую трудность 

представляет для них различение оттенков цвета.  

Ярко проявляются специфические черты мышления у умственно отсталых в 

операции сравнения, в ходе которого приходится проводить сопоставительный анализ и 

синтез. Не умея выделить главное в предметах и явлениях, они проводят сравнение по 

несущественным признакам, а часто — по несоотносимым. Затрудняются устанавливать 
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различия в сходных предметах и общее в отличающихся. Особенно сложно для них 

установление сходства. 

Отличительной чертой мышления умственно отсталых является некритичность, 

невозможность самостоятельно оценить свою работу. Они часто не замечают своих 

ошибок. Это особенно ярко проявляется у психически больных детей, у детей с 

поражением лобных отделов головного мозга и у имбецилов. Они, как правило, не 

понимают своих неудач и довольны собой, своей работой. Для всех умственно отсталых 

детей характерны сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления. Умственно отсталые обычно начинают выполнять работу, 

не дослушав инструкции, не поняв цели задания, без внутреннего плана действия, при 

слабом самоконтроле. 

Особенности восприятия и осмысливания детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Основные процессы памяти - запоминание, 

сохранение и воспроизведение - у умственно отсталых имеют специфические 

особенности, так как формируются в условиях аномального развития. Они лучше 

запоминают внешние, иногда случайные зрительно воспринимаемые признаки. Труднее 

ими осознаются и запоминаются внутренние логические связи. У умственно отсталых 

позже, чем у их нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, при 

этом преимущество преднамеренного запоминания у умственно отсталых выражено не 

так ярко, как у школьников с нормальным интеллектом.  

У детей с умственной отсталостью отмечаются и трудности в воспроизведении 

образов восприятия — представлений. Недифференцированность, фрагментарность, 

уподобление образов и иные нарушения представлений отрицательно влияют на развитие 

познавательной деятельности умственно отсталых. 

У умственно отсталых детей более чем у их нормальных сверстников, выражены 

недостатки внимания: малая устойчивость, трудности распределения внимания, 

замедленная переключаемость. При олигофрении сильно страдает непроизвольное 

внимание, однако преимущественно недоразвита именно его произвольная сторона (И. Л. 

Баскакова). Это связано с тем, что умственно отсталые дети при возникновении 

трудностей не пытаются их преодолевать. Они, как правило, в этом случае бросают 

работу. Однако, если работа интересна и посильна, она поддерживает внимание детей, не 

требуя от них большого напряжения. Слабость произвольного внимания проявляется и в 

том, что в процессе обучения отмечается частая смена объектов внимания, невозможность 

сосредоточиться на каком-то одном объекте или одном виде деятельности. 

Умственная отсталость проявляется не только в несформированности 

познавательной деятельности, но и в нарушении эмоционально-волевой сферы, которая 

имеет ряд особенностей. Отмечается недоразвитие эмоций, нет оттенков переживаний. 

Характерной чертой является неустойчивость эмоций. Состояние радости без особых 

причин сменяется печалью, смех — слезами и т. п. Переживания их неглубокие, 

поверхностные. У некоторых умственно отсталых эмоциональные реакции не адекватны 

источнику. Имеют место случаи то повышенной эмоциональной возбудимости, то 

выраженного эмоционального спада (патологические эмоциональные состояния - 

эйфория, дисфория, апатия). 

Все эти особенности психических процессов умственно отсталых учащихся влияют 

на характер протекания их деятельности. Психология деятельности глубоко изучена 

дефектологами Г. М. Дульневым, Б. И. Пинским и др. Отмечая несформированность 
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навыков учебной деятельности, следует, прежде всего, отметить недоразвитие 

целенаправленности деятельности, а также трудности самостоятельного планирования 

собственной деятельности. Умственно отсталые приступают к работе без необходимой 

предшествующей ориентировки в ней, не руководствуются конечной целью.  

Все отмеченные особенности психической деятельности умственно отсталых детей 

носят стойкий характер, поскольку являются результатом органических поражений на 

разных этапах развития (генетические, внутриутробные, во время родов, постнатальные). 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью. 

 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью разных групп проявляется не только в 

качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их 

социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, 

атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При 

этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного 

нарушения, перспективы образования обучающихся с умственной отсталостью 

детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом 

образование, в любом случае, остается нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью 

позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 

ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы;  

-раннее получение специальной помощи средствами образования;  

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации;  

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.  

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью, характерны следующие 

специфические образовательные потребности:  

- увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы;  

-наглядно-действенный характер содержания образования;  

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования;  

- введение предметов, способствующих формированию представлений об 

естественных и социальных компонентах окружающего мира; отработка средств 

коммуникации, социально-бытовых навыков;  
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- специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;  

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью;  

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;  

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним.  

Исходя из особенностей контингента детей, посещающих группы компенсирующей 

направленности, и запроса родителей приоритетным направлением деятельности 

образовательного учреждения по реализации адаптированной общеобразовательной 

программы дошкольного образования является осуществление деятельности по созданию 

оптимальных условий полноценной коррекции и компенсации имеющихся нарушений у 

детей в интеллектуальной, речевой и личностной сфере.  

Максимально возможная реализация особых образовательных потребностей ребенка, 

максимально возможное восстановление прав такого ребенка на наследование 

социального и культурного опыта выражают цель и определяют значение реабилитации 

средствами образования. 

 

1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

адаптированной  образовательной программы дошкольного 

образования 

 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

  Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

- решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

- изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 лет до 8 лет; 

- информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

В Программе и в Стандарте, целевые ориентиры даются для старшего 

дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 
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Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

Освоение Программы, созданной на основе ФГОС, обеспечивает достижение 

воспитанниками с умственной отсталостью двух видов результатов: личностных и 

предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования - введения детей с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социо-

культурным опытом. 

Предметные результаты освоения Программы  включают освоенные 

воспитанниками знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность их применения.  

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  

- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; понимает речь взрослых; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу.  

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами.  

- Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях.  

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства.  

- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).  

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх 

с простым содержанием, несложными движениями.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

легкой степенью интеллектуального нарушения 
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 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании, пользуясь при этом невербальными и вербальными средствами общения;  

благодарить за услугу, за подарок, угощение;  

адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации;  

проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям;  

проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий;  

адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со 

стороны окружающих;  

проявлять интерес к познавательным задачам (производить анализ проблемно-

практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач; называть основные 

цвета и формы);  

соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией;  

выполнять задания на классификацию знакомых картинок;  

быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми сверстниками, 

обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной игре или практической 

деятельности;  

знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или разминки в 

течение дня;  

самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх;  

самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы;  

положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить животных, 

полить растения в живом уголке, убрать мусор, сервировать стол, помыть посуду, 

протереть пыль в детском саду и дома;  

проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-гигиеническими 

навыками;  

положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда.  

 

 

 

Система оценки результатов освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 
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сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Однако педагогу в ходе своей работы необходимо выстраивать индивидуальную 

траекторию развития ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки 

своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с 

детьми. 

 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы: 

- анализ  реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных 

заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением 

ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, 

которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни 

дошкольников; 

- аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много 

времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить; 

- аутентичная оценка максимально структурирована; 

- родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной 

вопрос. 

 

Педагогическая диагностика 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

-коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

-игровой деятельности; 

-познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

-проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

-художественной деятельности; 

-физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей, в которую входит данный ребенок (дети). 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 
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Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

Основной образовательной  программой  дошкольного образования; настоящей 

программой; методическими рекомендациями по проведению коррекционной работы в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, разработанные НИИ 

дефектологии и Институтом коррекционной педагогики РАО; методическими 

разработками по организации образовательного процесса с детьми с умственной 

отсталостью, допущенные Министерством образования Российской Федерации, а также 

особенностями индивидуального развития детей с умственной отсталостью и 

потребностями родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное 

учреждение.  

 

Раздел II. Содержательный 

 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

  

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей с умственной отсталостью в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

-«Социально-коммуникативное развитие»,  

-«Познавательное развитие», 

- «Речевое развитие»,  

-«Художественно-эстетическое развитие», 

-«Физическое развитие». 

Содержание коррекционно-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с умственной отсталостью с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

 

2.2. Реализация образовательной деятельности  по образовательным  

областям 
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Содержание психолого-педагогической работы с детьми с умственной отсталостью 

легкой степени дается по образовательным областям: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание психолого-педагогической 

работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Цель, решаемая данной 

областью 

Задачи 

1  Социально-

коммуникативное 

развитие  

Овладение навыками 

коммуникации и 

обеспечение оптимального 

вхождения детей с 

умственной отсталостью 

легкой степени в 

общественную жизнь  

 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;  

 формирование умения 

сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие 

предметы и явления, 

положительно относиться к 

ним;  

  формирование 

предпосылок и основ 

экологического 

мироощущения, 

нравственного отношения к 

позитивным национальным 

традициям и 

общечеловеческим 

ценностям;  

  формирование умений 

использовать вербальные 

средства общения в условиях 

их адекватного сочетания с 

невербальными средствами в 
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контексте различных видов 

детской деятельности и в 

свободном общении.  

2  Познавательное 

развитие  

Формирование 

познавательных процессов 

и способов умственной 

деятельности, усвоение 

обогащение знаний о 

природе и обществе; 

развитие познавательных 

интересов.  

•формирование и 

совершенствование 

перцептивных действий;  

• ознакомление и 

формирование сенсорных 

эталонов;  

• развитие внимания, 

памяти;  

• развитие наглядно-

действенного и наглядно-

образного мышления.  

3  Речевое развитие  Обеспечивать 

своевременное и 

эффективное развитие речи 

как средства общения, 

познания, самовыражения 

ребенка, становления 

разных видов детской 

деятельности, на основе 

овладения языком своего 

народа.  

    • формирование 

структурных компонентов 

системы языка — 

фонетического, лексического, 

грамматического;  

• формирование навыков 

владения языком в его 

коммуникативной функции — 

развитие связной речи, двух 

форм речевого общения — 

диалога и монолога;  

• формирование 

способности к элементарному 

осознанию явлений языка и 

речи.  

4  Художественно-

эстетическое 

развитие  

формирование у детей 

эстетического отношения к 

миру, накопление 

эстетических представлений 

и образов, развитие 

эстетического вкуса, 

художественных 

способностей, освоение 

различных видов 

художественной 

деятельности.  

В этом направлении 

решаются как 

общеобразовательные, так и 

коррекционные задачи, 

реализация которых 

стимулирует развитие у детей 

с ОВЗ сенсорных 

способностей, чувства ритма, 

цвета, композиции; умения 

выражать в художественных 

образах свои творческие 

способности.  

5  Физическое 

развитие  

совершенствование 

функций формирующегося 

организма, развитие 

двигательных навыков, 

• формировать у ребенка 

осознанное отношение к 

своим силам в сравнении с 

силами здоровых сверстников;  
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тонкой ручной моторики, 

зрительно-

пространственной 

координации.  

• развивать способность к 

преодолению не только 

физических, но и 

психологических барьеров, 

препятствующих 

полноценной жизни;  

•формировать 

компенсаторные навыки, 

умение использовать функции 

разных систем и органов  

 

вместо отсутствующих или 

нарушенных;  

• развивать способность к 

преодолению физических 

нагрузок, необходимых для 

полноценного 

функционирования в 

обществе;  

• формировать потребность 

быть здоровым, насколько это 

возможно, и вести здоровый 

образ жизни; стремление к 

повышению умственной и 

физической 

работоспособности;  

• формировать осознание 

необходимости своего 

личного вклада в жизнь 

общества;  

• формировать желание 

улучшать свои личностные 

качества.  

 

2.3 Содержание коррекционной направленности воспитательно-

образовательной работы  Программы с детьми, имеющими лёгкую 

умственную отсталость. 

 

    Социально-коммуникативное развитие.  

 

          Формирование взаимодействия ребенка с людьми рассматривается в рамках ранней 

коррекционной помощи, выстраивания отношений близких взрослых со своими детьми. 

Основным требованием к организации взаимодействия взрослого с ребенком является 

личностно- ориентированный подход, учитывающий особые образовательные 

потребности ребенка, его возможности к педагогическому воздействию. 
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      В процессе коррекционно-педагогической работы у детей складывается представление 

о себе, они совершают открытие своего «Я». Ребенок выделяет себя в мире вещей и 

других людей. Он приходит к осознанию своего «Я» через формирование и пробуждение 

«личной памяти», через появление своего жизненного опыта, зафиксированного в 

словесном плане, через приобщение к жизни близких людей, через становление 

ценностных ориентиров, связанных с возрастной и половой принадлежностью.  

       

         Содержание данного раздела охватывает следующие направления 

коррекционно-педагогической работы с детьми: - формирование личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком при использовании различных 

форм общения (эмоционально-личностное, ситуативно-деловое, предметно-действенное); 

 - формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных качеств, 

позитивного отношения ребенка к себе (концентр «Я сам»);  

- развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и воспитание навыков 

продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности (концентр «Я и 

другие»); 

 - формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, воспитание 

положительного отношения к предметам живой и неживой природы, создание 

предпосылок и закладка первоначальных основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим 

ценностям (концентр «Я и окружающий мир»). 

        В процессе коррекционно-педагогической работы у детей складывается 

представление о себе, они совершают открытие своего «Я». Малыш выделяет себя в мире 

вещей и других людей.  

     Воспитание самостоятельности в быту (формирование культурно-гигиенических 

навыков)        

     Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания 

представляет собой начальный этап в становлении его самостоятельности ребенка. 

 

        Процесс обучения культурно-гигиеническим навыкам дошкольников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется с учетом личностно-

ориентированных моделей воспитания, и быть направлен на создание реальных 

возможностей в их самообслуживании. Ребенок, достигая успеха в овладении культурно-

гигиенических навыков, становится умелым, более независимым от взрослого, уверенным 

в своих возможностях. Данный результат создает мотивационную основу для коррекции 

(как в психическом, так и в личностном плане), имеющихся отклонений у ребенка и 

обеспечивает последующую его социализацию.  

       Формирование предметных действий, игры специалисты, проводящий данную работу, 

должен научить детей целенаправленным действиям: брать и класть предмет, 

перекладывать его из одной руки в другую, прослеживать взглядом за перемещающимся 

предметом, доставать предметы из коробки, открывать и закрывать коробки, накрывать 

кастрюли крышками, подбирая их по размеру и т. д. 

         Предметная деятельность онтогенетически продолжается в формировании трудовых 

навыков, первичными из которых являются культурно-гигиенические навыки..  
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        Познавательное развитие.   

  

          В данной образовательной области сосредоточены основные задачи работы по 

коррекции когнитивной сферы ребенка с умственной отсталостью. Развитие внимания и 

сенсорное воспитание служат основой для развития у детей поисковых способов 

ориентировки, формирование умения действовать методом проб и методом промеривания. 

       Сенсорное воспитание является, с одной стороны, основой для формирования у 

ребенка всех психических процессов – ориентировочных реакций на зрительные, 

слуховые и тактильные стимулы, внимания, памяти, сферы образов-представлений, 

мышления, речи и воображения; с другой – оно выступает фундаментальной основой для 

становления всех видов детской деятельности – предметной, игровой, продуктивной, 

элементарно-трудовой.  

       На начальных этапах коррекционного обучения восприятие ребенком окружающей 

действительности происходит в рамках конкретного анализатора (зрительного, слухового, 

тактильного). Образы восприятия при этом имеют диффузный, слабо 

дифференцированный характер.  

      В процессе целенаправленной коррекционной работы эти образы постепенно 

становятся более дифференцированными и систематизированными за счет формирования 

связей внутри определенного анализатора и межанализаторных связей. Сенсорное 

воспитание в своей основе направлено на формирование у детей ориентировочной 

деятельности, которая реализуется в виде персептивных действий – действия 

рассматривания, выслушивания, ощупывания, а также способствует обеспечению 

освоения систем сенсорных эталонов.  

       Развитие восприятия во всех случаях идет от различения предметов, их свойств, 

отношений к их восприятию на основе образа, а затем и к фиксации образа в слове, т. е. к 

появлению образа-представления. 

        Педагогам важно помнить, что с детьми с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) надо работать, не теряя с ними визуального и 

эмоционального контакта, создавая им возможность приобрести практический и 

чувственный опыт.  

       Педагог-дефектолог на всех годах обучения формирует у детей способы 

ориентировки на свойства и качества предметов (пробы, примеривание и зрительное 

соотнесение), а воспитатель закрепляет их в практической деятельности.  

       Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию мышления 

направлено на развитие ориентировочной деятельности, формирование познавательной 

активности, укрепление взаимосвязи между основными компонентами мыслительной 

деятельности: действием, словом и образом.  

       Формирование мышления включает работу по развитию наглядно- действенного, 

наглядно-образного мышления и становлению элементов логического мышления. На 

начальном этапе коррекционно-педагогическая работа направлена на развитие наглядно-

действенного мышления. Именно ранняя форма мышления возникает у ребенка в 

практической деятельности, и направлена на ее обслуживание.  

       В практической деятельности ребенок проявляет свое отношение к окружающему 

миру, осваивает его. Задача педагога: активизировать эмоциональное отношение детей к 

самостоятельным предметным и предметно- игровым действиям. Для ее решения педагог 
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использует совместные действия с ребенком, действия по подражанию, речевое 

сопровождение взрослым его самостоятельных действий.  

      Математическое развитие ребенка в дошкольном возрасте идет в единстве с процессом 

развития восприятия, овладения речью и развития наглядных форм мышления. Занятия по 

обучению счету способствуют: формированию у детей способов усвоения общественного 

опыта (подражание, действия по образцу, выполнение заданий по словесной инструкции); 

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

предметы, группировать их по определенному количественному или качественному 

признаку, отвлекаясь от других свойств предметов и их функционального назначения); 

познавательному развитию (умения сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать 

причинно-следственные отношения и зависимости, рассуждать); развитию речи 

(накопление словарного запаса, обозначающего качественные и количественные признаки 

предметов, количественные отношения, действия с множествами, формирование 

грамматического строя речи). 

         Ознакомление с окружающим обеспечивает существенные сдвиги в умственном 

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

или явлении, а определенную целостную систему знаний, отражающую существенные 

связи и зависимости в той или иной области. Ознакомление с окружающим обогащает 

чувственный опыт ребенка – учит его быть внимательным к тому, что его окружает: 

смотреть и видеть, слушать и слышать, ощупывать и осязать. Обогащение чувственного 

опыта неразрывно связано с развитием чувственного познания – ощущений, восприятия, 

представлений. Формируя адекватные представления об окружающем, создается 

чувственная основа для восприятия ребенком словесных описаний объектов, отношений 

между ними и явлениями природы (понимание стихов, рассказов, сказок, песен, загадок).  

       Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит детей в мир социальных 

отношений, формирует представления о человеке, о строении его тела, об основных 

функциях организма, о видах деятельности человека, о его чувствах и взаимоотношениях 

в социуме. Таким образом, ребенок приобщается к нормам поведения в человеческом 

обществе. 

       В ходе ознакомления с предметным миром, созданным руками человека, у детей 

формируются представления о функциональном назначении основных предметов, 

окружающих ребенка, и о способах действия с ними.  

      

        Речевое развитие.  

      Речевое развитие направлено на овладение детьми устной коммуникацией как 

средством общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие слухового 

внимания и слухового восприятия, фонематического слуха, развитие связной, 

грамматически правильной диалогической речи, развитие и коррекция звуковой и 

интонационной культуры речи, знакомство с художественной детской литературой. 

        С детьми проводятся занятия по развитию мелкой моторики, формированию умений 

выполнять звуко-буквенный анализ слова, как важных предпосылок к обучению грамоте. 

       В этой образовательной области с детьми проводятся и логопедические занятия, 

направленные на развитие и коррекцию специфических речевых нарушений. Развитием 

речи ребенка и формированием его коммуникативных возможностей родители и педагоги 

занимаются на протяжении всей жизни ребенка, как в дошкольной организации, так и в 
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семье. В раннем возрасте развитие речи тесно связано с задачами формирования 

зрительного, слухового, тактильно-двигательного восприятия.  

         В данной программе задачи и содержание по речевому развитию отражены в разделе 

сенсорного воспитания. Они взаимосвязаны с содержанием работы по ознакомлению с 

окружающим миром. В дошкольном возрасте проводятся специальные занятия, на 

которых планомерно и поэтапно решаются специфические задачи, направленные на 

накопление, обобщение, систематизацию и обогащение культуры речи ребенка.  

        Однако речевое развитие ребенка осуществляется разными специалистами: 

педагогом- дефектологом, учителем-логопедом, музыкальным педагогом, воспитателями 

и помощниками воспитателя в процессе игровой и продуктивной деятельности ребенка, 

на прогулках и экскурсиях, в свободной деятельности детей.  

        Обучение детей на специальных занятиях предполагает также формирование основ 

грамотной речи, понятной и самому ребенку, и окружающим его сверстникам и взрослым. 

При этом именно взрослый создает ситуацию общения, в которой усвоенные навыки 

закрепляются и совершенствуются 

       Индивидуальный уровень достижений в этой области у всех воспитанников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) различен. Но постоянное 

внимание взрослых к речевой деятельности детей, акцентирование достижений каждого 

ребенка, отслеживание позитивной динамики придают этой работе первоочередное 

значение.  

       Родители детей должны быть информированы об основных этапах развития речи 

своего ребенка, о тех формах, которые нуждаются в закреплении в процессе общения с 

ребенком дома, о ближайших перспективах ребенка.  

          Коррекционно-развивающая работа на занятиях по подготовке к обучению грамоте 

начинается с четвертого года жизни ребенка. Она направлена на формирование как общих 

интеллектуальных умений (принятие задачи, выбор способов ее решения, оценка 

результатов своей деятельности), так и специфических предпосылок к учебной 

деятельности.  

         Подготовка к обучению грамоте включает в себя два разных направления: развитие 

ручной моторики, подготовка руки к письму и обучение элементарной грамоте.  

     На четвертом году жизни с детьми совершенствуют работу по развитию ручной 

моторики, которая продолжается на протяжении трех лет, а на четвертом году обучения 

(седьмой год жизни) – проводятся занятия по подготовке к письму. 

       Обучение элементарной грамоте начинают с формирования у детей умения выполнять 

звукобуквенный анализ. Эту работу проводят в подготовительной к школе группе, когда у 

детей имеются интеллектуальные и речевые возможности овладевать знаково-

символическими средствами. 

       Работа по развитию у детей ручной моторики, зрительно-двигательной координации, 

согласованных движений обеих рук, тонких пальцевых и кистевых движений начинается с 

первого года обучения. Целесообразно оборудовать специальную комнату по развитию у 

детей ручной и мелкой моторики. В ней необходимо собрать разнообразный материал для 

упражнений по развитию ручной моторики: мозаики, мелкий раздаточный материал, 

дидактический материал для формирования у детей навыков шнуровки, бинтовки, работы 

с различными видами вкладышей; рамки М. Монтессори, доски Сегена, пазлы и  

продукты для сортировки и нанизывания.  
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           Природный материал, собранный детьми во время прогулок также должен быть 

рассортирован по специальным емкостям и коробкам. Организация логопедической 

работы с детьми с умственной отсталостью. В специальной дошкольной педагогике 

указывается, что нарушение речи у детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) носит системный характер. Среди детей с нарушениями интеллекта 

имеются дети с разным уровнем речевого развития: дети, не владеющие речью, дети, 

владеющие небольшим словарным запасом и простой фразой, дети с формально развитой 

речью. У многих детей фразовая речь монотонна, маловыразительна. Это говорит об 

особенностях просодических компонентов речи.   

    

  Условия, необходимые для эффективной логопедической работы:  

   

 1) Успешное преодоление нарушений возможно только при тесном взаимодействии и 

преемственности в работе всего медико-психолого-педагогического коллектива (логопеда, 

психиатра, психолога, воспитателей, музыкального руководителя, преподавателя 

физкультуры, медицинской сестры). 

 2) Тесная связь логопеда с родителями, обеспечивающая единство требований к развитию 

речи ребенка и закрепление изученного материала.  

3) Сочетание вербальных средств с использованием разнообразного наглядного и 

дидактического материала.   

4) Многократное закрепление содержания программного материала и его соответствие 

возможностям ребенка.  

5) Разработка индивидуальных программ работы с каждым ребенком и их уточнение в 

процессе продвижения ребенка с учетом его динамики.  

6) Создание благоприятных условий: эмоциональный контакт логопеда с ребенком, 

доброжелательность, адаптация к обстановке логопедического кабинета, положительная 

эмоциональная оценка любого достижения ребенка со стороны логопеда и сотрудников 

детского сада, работа с родителями.  

 

 

     Художественно-эстетическое развитие. 

    

     Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность Значимость эстетического 

развития для становления личностных качеств ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) очень велика. Именно в процессе музыкальных, 

художественно-ритмических занятий и занятий изобразительным искусством ребенок 

может проявить те индивидуальные возможности, которые не находят своего отражения 

на других видах коррекционно-развивающего обучения. Позитивная обстановка и 

образность выразительных средств на занятиях эстетической области позволяют создавать 

условия для регуляции детского поведения и общения, способствуют накоплению у детей 

собственного опыта успехов и достижений 

        Музыкальные занятия проводятся два раза в неделю специалистом – музыкальным 

руководителем. Продолжительность занятия зависит от количества детей в группе и их 

возраста, а также от уровня подготовленности к восприятию музыки; эта 
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продолжительность может варьироваться в пределах от 10-15 минут – в раннем детстве, 

до 20-40 минут – в дошкольном.  

        Музыкальное воспитание не исчерпывается только развитием и обучением ребенка 

на музыкальных занятиях. Музыка должна сопровождать жизнь ребенка в различные 

режимные моменты, на других занятиях, на прогулках, перед сном. Важно рассказывать 

родителям о музыкальных произведениях, рекомендуемых ребенку для домашнего 

прослушивания. Таким образом, в коррекционно-педагогический процесс включаются все 

взрослые, окружающие малыша: родители, воспитатели, педагог-дефектолог, 

музыкальный руководитель.  

       Основными методами и приемами работы с детьми на музыкальных занятиях 

являются:  

- наглядно-слуховой (исполнение педагогом песен, игра на музыкальных инструментах, 

использование аудиозаписи); - зрительно-двигательный (показ игрушек и ярких картинок, 

раскрывающих содержание песен, показ взрослым действий, отражающих характер 

музыки, показ танцевальных движений); - метод совместных действий ребенка со 

взрослым; - метод подражания действиям взрослого; - метод жестовой инструкции; - 

метод собственных действия ребенка по вербальной инструкции взрослого.  

       При проведении музыкальных занятий необходимо соблюдать ряд условий: 

регулярность проведения занятий; простота и доступность для восприятия детей 

музыкального материала по содержанию и по форме; выразительность предлагаемых 

детям музыкальных произведений, их яркость и жанровая определенность; сочетание в 

рамках одного занятия различных методов работы учителя и видов деятельности детей; 

повторяемость предложенного материала не только на музыкальных, но и на других видах 

занятий; использование ярких дидактических пособий (игрушек, элементов костюмов, 

детских музыкальных инструментов и т. д.); активно-действенное и ярко эмоциональное 

участие взрослых (воспитателей, педагогов-дефектологов, родителей) в проведении 

музыкальных занятий, праздников, времени досуга.  

       В программе коррекционно-развивающей работы выделяются следующие 

подразделы: Слушание музыки направлено на развитие у детей интереса к окружающему 

их миру звуков, оно способствует развитию слухового внимания, воспитанию 

потребности слушать музыку, активизирует эмоциональный отклик на ее 

изобразительный характер, учит сосредотачиваться в ответ на звучание музыки (пьесы, 

песни), узнавать и запоминать знакомые мелодии.  

       В процессе совместной игры на музыкальных инструментах у детей развивается 

умение сотрудничать друг с другом, формируется чувство партнерства и произвольная 

организация собственной деятельности. Этот вид занятий развивает у детей музыкальные 

способности, в первую очередь тембровый и мелодический слух, чувство музыкального 

ритма. В данный раздел также включены музыкально-дидактические игры, в процессе 

которых у детей развиваются слуховое внимание и восприятие, совершенствуется 

межанализаторное взаимодействие в деятельности различных анализаторов.  

      Театрализованная деятельность вызывает у детей желание участвовать в коллективных 

формах взаимодействия, совместно с взрослым и сверстниками, включаться в 

разыгрывание по ролям песенок, коротких потешек, закрепляет умение использовать 

образно-имитационные движения, отражающие повадки птиц и зверей, учит их с 

помощью элементов костюмов персонажей стимулировать образно-игровые проявления.  
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       Режим занятий, предложенный в программе, учитывает, что они могут проводиться 

музыкальным руководителем совместно как с воспитателем, так и педагогом-

дефектологом. Такое расписание позволяет педагогу-дефектологу участвовать в 

организации театрализованной деятельности детей в утренние часы (один раз в неделю). 

       Ознакомление умственно отсталых детей с произведениями художественной 

литературы является важным направлением в коррекционно-воспитательной работе с 

ними. Художественная литература, благодаря своей образности, выразительности и 

эмоциональности, позволяет ребенку проникнуть в мир чувств и переживаний сказочных 

героев и литературных персонажей, пробуждает в нем интерес к взаимоотношениям 

героев между собой, побуждает к установлению причинно-следственных связей, учит 

видеть связь чувств и действий персонажей с образами природы 

    Фольклорный материал хорош для детей тем, что он ярко и эмоционально окрашен, 

сопровождается движениями, вводит ребенка в игровую ситуацию. Перед педагогами 

стоит задача – вызвать положительное, эмоционально окрашенное отношение к речи 

взрослого, умение слушать речь и чувствовать интонацию.  

          

    Продуктивная деятельность и изобразительная. 

  

       Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте теснейшим образом связана с 

развитием эмоциональной сферы ребенка, игровой деятельности и зависит от уровня 

развития восприятия, мышления, речи.  

      Развитие изобразительной деятельности связано с формированием у ребенка 

активного интереса к окружающему миру и предоставляет возможность ребенку отражать 

действительность. Дети с нарушением интеллекта до окончания периода дошкольного 

возраста без целенаправленного коррекционного воздействия практически не овладевают 

изобразительной деятельностью.  

         Для каждого ребенка необходимо создать условия, способствующие формированию 

изобразительной деятельности. Содержание занятий по изобразительной деятельности 

тесно связаны с занятиями по игре, социальным развитием, с тематикой занятий по 

ознакомлению с окружающим и развитием речи. Занятия по изобразительной 

деятельности проводит воспитатель по подгруппам, как правило, в первую половину дня, 

3 раза в неделю. Изобразительные средства используются и другими специалистами: на 

занятиях по развитию речи, при формировании представлений об окружающем, на 

прогулке, во время, предусмотренное для свободной деятельности и т. д. 

     Аппликация позволяет увидеть ребенку контур предмета, который затем ляжет в 

основу графического образа, служащего опорой для развития у ребенка изобразительных 

навыков, т. е. умения изобразить предмет той или иной формы. В ходе выполнения 

аппликаций также создаются  условия для формирования целенаправленной деятельности 

и развития общих интеллектуальных умений. 

       Рисование воспитывает у детей эмоциональное отношение к миру. В ходе занятий по 

рисованию у детей развиваются восприятие, зрительно-двигательная координация, 

перцептивно-моторные умения и навыки, образная сфера в целом. Занятия рисованием 

формируют у детей элементы учебной деятельности – умение принять задачу, удержать ее 

в ходе выполнения задания, первичная элементарная самооценка 
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       Конструктивную деятельность у умственно отсталых детей необходимо формировать 

в ходе развития предметных действий, восприятия и подражательной способности. 

Выполняя действия по подражанию, дети начинают совместно с взрослым создавать 

простейшие постройки из кубиков, палочек, обыгрывать эти конструкции, называя их 

словом. Педагог подводит детей к пониманию того, что постройки отражают реальные 

предметы. В ходе целенаправленного обучения у детей с нарушением интеллекта 

возникают элементы предметно-игровой деятельности, и они овладевают некоторыми 

игровыми действиями и умением выполнять постройки по подражанию. Условия сюжетно 

- отобразительной игры способствуют развитию у детей интереса к конструктивной 

деятельности, а именно к процессу создания построек, к усвоению некоторых 

пространственных отношений между элементами конструкций и поделок.  

          Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства Педагоги создают 

условия для проявления у детей эмоционального отклика на яркие по цвету, приятные по 

фактуре предметы декоративно-прикладного искусства, игрушки, интересные картины, 

иллюстрации к произведениям детской художественной литературы.  

     Эмоциональное восприятие народной игрушки хорошо сочетается с чтением потешек, 

пением народных песен, рассказыванием сказок и исполнением народных танцев. 

Обыгрывание того или иного персонажа создает условия для эмоционального восприятия 

ребенком содержания художественного произведения. Для обогащения содержания 

изобразительной деятельности педагог организует наблюдение за окружающей природой 

в разное время года, обращая внимание детей на ее красоту, вызывая эмоциональный 

отклик и желание ее передать, пользуясь доступными изобразительными средствами. 

Дети сначала под руководством взрослого, а затем сами выбирают фон и размер листа 

бумаги, ту цветовую гамму, которая им нравится.  

     

 Физическое развитие.  

    

       Физическое развитие тесно взаимосвязано cо здоровьесберегаюшими технологиями и 

направлено на совершенствование функций формирующегося организма ребенка, 

развитие и коррекцию основных движений, разнообразных двигательных навыков, 

совершенствование тонкой ручной моторики и развитие зрительно-двигательной 

координации. Физическое развитие пронизывает всю организацию жизни детей в семье и 

дошкольной образовательной организации. Содержание занятий по физическому 

развитию включают в себя определенные задания и упражнения, игры и развлечения на 

воздухе, а также отдельные закаливающие процедуры, при проведении которых 

учитываются региональные и климатические условия. Основной формой обучения детей 

движениям в дошкольной образовательной организации признаны занятия, проводимые 

инструктором по физической культуре (или воспитателем). В тоже время значительное 

место в системе физического воспитания занимают подвижные игры, которые широко 

применяются и на занятиях учителя-дефектолога, на других занятиях (музыка, ритмика, 

театрализованная деятельность) и в ходе прогулок, проводимых воспитателем. Занятия по 

физическому воспитанию решают как общие, так и коррекционные задачи. В занятия 

включаются физические упражнения, направленные на развитие всех основных движений 

/метание, ходьба, бег, лазанье, ползание, прыжки/, а также общеразвивающие упражнения, 
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направленные на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, координацию 

движений, формирование правильной осанки, развитие равновесия.  

    При создании условий для охраны, укрепления и совершенствования здоровья 

воспитанников детского сада, формируются у них представления о роли здоровья в жизни 

человека. Основное внимание уделяется формирование потребности быть здоровыми, 

вести здоровый образ жизни, владеть средствами сохранения и укрепления здоровья. 

Особенно эта работа значима для детей подготовительной к школе группе. 

       Соблюдение режима проветривания помещения, регулярные прогулки и активный 

отдых, сон в проветриваемом помещении становится для детей важным условием 

здорового образа жизни. Вода. Дети знакомятся с ее значением для жизни живых 

организмов на Земле, у них закрепляются представления о простейших свойствах воды и 

ее значении в жизни человека.  

     Содержание работы «Движение – основа жизни» – посвящено формированию у детей 

представлений о значении двигательной активности в жизни человека. Дети знакомятся со 

своими индивидуальными параметрами физического развития и роста. Они учатся 

замерять свой рост, оценивать свою силу, ловкость, скорость передвижения, выносливость 

при физических нагрузках. В процессе занятий дошкольники знакомятся с ролью 

подвижных игр в повышении работоспособности, в снятии напряжения и усталости; 

овладевают комплексами упражнений для физкультминуток на занятиях, для утренней 

гимнастики. Дети практически овладевают комплексами утренней гимнастики. 

некоторыми приемами        

 

          Задачи воспитания по охране и совершенствованию здоровья детей на весь период 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации:  

1. Создание условий для полноценного и всестороннего развития детей на базе 

педагогического охранительного режима, активного двигательного режима, соблюдения 

режима дня, совершенствования предметно-развивающей, материально-технической и 

экологической среды.  

2. Укрепление жизнеспособности детского организма через воспитание навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, привитие здоровьеукрепляющих 

потребностей и расширение возможностей их практической реализации.  

3. Формирование у детей представлений о физических потребностях своего организма, 

адекватных способах их удовлетворения. 

 4. Воспитание у детей практических навыков и приемов, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья в повседневной жизни. 

 

 

 

 

2.4. Описание вариативных форм, методов и средств 

реализации Программы 

 

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду подразделен на 4 

составляющих: 
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-  образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкально - художественной, чтения) 

(далее по тексту - «организованная образовательная деятельность»); 

 

-  образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

-  самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного 

учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного 

учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

 

2.4.1. Организованная образовательная деятельность: 

 

•  игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно - ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

•  просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

•  чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

•  создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с 

детьми; 

•  наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

•  изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

•  проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

•  оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

•  викторины, сочинение загадок; 

•  инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

•  рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 
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декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 

•  продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 

творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям; 

•  слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

•  подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

•  пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), 

драматизация песен; 

•  танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических   движений,  показ ребёнком плясовых движений, совместные действия 

детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

•  физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, 

конструирования), контрольно – диагностические, учебно - тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы 

прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, 

игровые беседы с элементами движений. 

  

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

•  физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытьё рук прохладной водой перед каждым приёмом пищи, полоскание рта и 

горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после 

сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня; 

•  социально – коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчёркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие 

детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении 

конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов; 

•  познавательное развитие, речевое развитие: создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми, называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

•  художественно – эстетическое развитие: использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 
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деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов 

и игрушек. 

  

Самостоятельная деятельность детей: 

 

•  физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

•  социально – коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, 

все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

•  познавательное развитие, речевое развитие: самостоятельное чтение детьми 

коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно - ролевые 

игры, рассматривание книг и картинок: самостоятельное раскрашивание «умных 

раскрасок», развивающие настольно – печатные игры, игры на прогулке, 

автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки – вкладыши, парные картинки); 

•  художественно – эстетическое развитие: предоставление возможности детям 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривание репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), 

играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и др.), 

слушать музыку. 

  

2.4.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

   

Построение  образовательного  процесса  в компенсирующей группе основывается  на  

использовании  преимущественно организованных форм образовательной деятельности 

детей, так как  активирующая  и инициирующая роль в этом принадлежит взрослым. Выбор  

форм  работы  осуществляется  педагогами  самостоятельно и зависит от возраста, диагноза, 

индивидуальных особенностей контингента воспитанников, их эмоционального состояния.  

Наиболее  оптимальными формами  работы в компенсирующей группе являются: 

•  Коррекционно-развивающие  занятия.  В  процессе  непосредственно 

организованной познавательной  детской  деятельности  педагог  поощряет  любое 

проявление  активности,  инициативы  и  самостоятельности.  Использует  большое 

количество  разных  приёмов,  соответствующих  уровню  развития каждого ребёнка с 

ОВЗ. 

•  Совместная  исследовательская  деятельность  взрослого  и  детей. Опыты  и 

экспериментирование.  Педагоги  вместе  с  детьми  решают  интересную  проблему, 

проводят  опыты  с  реальными  предметами,  делают  выводы  на  основе 

самостоятельных практических действий.  

•  Наблюдение  и  труд.  Наблюдения за трудом взрослых, за природой, на 

прогулке; сезонные наблюдения. Педагоги  активно  вводят  в образовательный процесс  
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природные  объекты  и  различную деятельность  с  ними.  Это  положительно  

сказывается  на  познавательной активности детей с ОВЗ. 

•  Совместная продуктивная деятельность взрослого и детей.  Продуктивная 

деятельность (рисование, лепка, аппликация, ручной труд) на  темы  народных  потешек,  

по  мотивам  знакомых  стихов  и  сказок;  рисование,  лепка  сказочных  животных;  

творческие  задания. Изготовление  предметов  для  игр,   украшений  для  группового 

помещения к праздникам, сувениров. Конструктивная деятельность с использованием 

строителя и различных видов конструкторов. 

•  Игровая деятельность. В игре создаются наиболее благоприятные условия для 

всестороннего психофизического развития ребенка и коррекции имеющихся  недостатков.   

В  специально  организованной  педагогом  игре воспитываются  активность,  

самостоятельность,  инициативность.  Ребёнок  учится действовать  сообща, приобретает 

навыки продуктивной  коммуникации. Педагоги  используют  различные  виды  игр:   

дидактические,  сюжетно-ролевые, подвижные,  психологические,  музыкальные,  

хороводные,  театрализованные,  игры-драматизации, подвижные игры имитационного 

характера, коррекционно - развивающие.   

•  Проектная  деятельность.  Педагог  даёт  ребёнку  возможность 

экспериментировать,  синтезировать  полученные  знания,  развивать  творческие 

способности,  коммуникативные  и  познавательные  навыки. 

• Слушание,  обсуждение,  рассматривание. Чтение и обсуждение художественных 

произведений  разных  жанров. Рассматривание  и  обсуждение  предметных  и  сюжетных  

картинок,  иллюстраций  к знакомым  сказкам  и  потешкам,  игрушек,  предметов, 

произведений искусства. Слушание  и  обсуждение  народной,  классической,  детской  

музыки,  дидактические игры, связанные с восприятием музыки. 

• Ситуативные разговоры с детьми. Создание  специальных педагогических 

ситуаций, и естественно возникающие ситуативные разговоры в ходе различных 

режимных моментов.   

• Художественно-творческая, исполнительская  деятельность детей. 

Подыгрывание  на  музыкальных  инструментах,  оркестр  шумовых  музыкальных 

инструментов. Пение,  совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), 

драматизация песен. Танцы, выполнение по показу взрослого танцевальных и плясовых 

музыкально-ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, совместное со 

взрослым составление плясок под народные мелодии, хороводы. Инсценирование  и  

драматизация  отрывков  из  сказок,  разучивание  стихотворений, развитие артистических 

способностей в подвижных играх имитационного характера. 

• Двигательная деятельность. Физкультурные  занятия, физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских  

стихотворений,  считалок;  сюжетные  физкультурные  занятия; ритмическая гимнастика 

• Досуговая деятельность группы. Оформление тематических  выставок  (по  

лексическим темам),  выставок  детского  творчества. Праздники, викторины, 

развлечения, конкурсы.  

 

2.4.3. Способы и направления поддержки деткой инициативы 
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 Этап дошкольного детства - время врастания ребенка с ОВЗ в первую 

общественную образовательную систему - дошкольное обучение и воспитание. Для 

оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо 

соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать 

безбарьерную среду их жизнедеятельности. В процессе образовательной деятельности 

важно гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы; это 

способствует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива. 

 В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При 

планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, 

практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов 

использовалось в процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор 

альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности процесса обу-

чения. Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических 

приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. Например, одной из 

особенностей развития детей с интеллектуальными нарушениями является замедленное 

формирование понятий. Это диктует необходимость усиления сенсорной основы обобще-

ния за счет демонстрации различных наглядных средств, способствующих раскрытию 

сущности понятий. Для более глубокого понимания значения действий, явлений 

используются наглядно-практические методы; для уточнения знаний о предметах широко 

используется письменная речь (таблички), дактилология.  

 

2.5. Особенности  организации образовательного пространства в 

общеразвивающих группах для детей с легкой степенью умственного 

развития 

 

Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит воспитателю и 

специалистам. Занятия с детьми проводятся воспитателем в соответствии с учебным 

планом. 

Коррекционные занятия проводятся воспитателем на основе диагностики, 

проведенной в начале года, с учетом актуального уровня развития детей. В ходе 

диагностики выявляются индивидуальные особенности дошкольников, уровень их 

развития, усвоение программы за предыдущий период воспитания и обучения. Результаты 

обследования служат основанием для адаптации программного материала. При этом 

сроки его освоения могут быть различными, т.е. темп «прохождения» программы может 

быть разным. Занятия по подгруппам ведутся параллельно с работой, организуемой 

воспитателем.. 

Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре проводят 

фронтальные занятия (с целой группой детей) преимущественно в первой половине дня. 

Воспитатель отвечает в целом за коррекционно-развивающую работу.  

Воспитатель проводит динамическое наблюдение за продвижением каждого 

ребенка, фиксирует в протоколах результаты обследования детей, что помогает ему 

планировать индивидуальные или подгрупповые коррекционные занятия. Проводит 

подгрупповые занятия по изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация), 

конструированию, организует наблюдения за природными и общественными объектами в 
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соответствии с Программой воспитания и воспитанию детей с учетом их индивидуальных, 

физиологических, психических и возрастных особенностей, рекомендаций психолога. 

Для оказания логопедической помощи детям с УО в детском саду организованы 

логопедические занятия со специалистом. 

 Педагог-психолог занимается углубленным изучением особенностей эмоционально-

личностного развития детей, личностных и поведенческих реакций. Основной формой 

работы с детьми является проведение групповых и индивидуальных занятий, 

направленных на нормализацию эмоционально-личностной сферы, повышение 

умственного развития и адаптивных возможностей ребенка. 

Музыкальный руководитель организует работу по музыкальному воспитанию детей 

с учетом их индивидуальных, возрастных, психических особенностей в тесном контакте с 

воспитателем. 

Медицинская сестра ДОУ, проводит индивидуальное изучение ребенка, ведет 

систематический контроль за соблюдением рекомендаций ПМПК и МСЭ (если есть 

таковые); разрабатывает план лечебно-профилактических мероприятий, консультирует 

специалистов, воспитателей и родителей по вопросам профилактики заболеваний. 

   

 

 

 

2.6. Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды. 

 

Образовательная среда для детей с умственной отсталостью легкой степени 

предполагает специально созданные условия, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой 

понимают определенное пространство, организационно оформленное и предметно 

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание 

предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.  

Пространство для образовательной деятельности организовано в виде хорошо 

разграниченных зон («центр для работы с песком», зона для индивидуальной и 

подгрупповой деятельности, сенсорный уголок), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, развивающее оборудование, дидактические 

пособия и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда группы содержательно-

насыщенная, трансформируемая; полифункциональная; вариативная; доступная; 

безопасная; эстетически-привлекательная.  

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игровой материал — обеспечивает 

максимальный для данного возраста развивающий эффект.  
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Оснащение уголков меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция соответствуют 

общим закономерностям развития ребенка на данном возрастном этапе, способствуют 

решению развивающих задач на уровне дошкольного образования (игровая, 

познавательно-исследовательская, коммуникативная, восприятие художественной 

литературы), отвечают санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

 

 

 

2.7. Особенности планирования при организации образовательного 

процесса детей с легкой степенью умственной отсталости 

 

Основной смысл планирования  при организации образовательного процесса детей с 

УО заключается в  определении перспектив развития каждого ребенка с  учетом его 

индивидуальных, возрастных и типологических особенностей, при  этом отбор 

содержания  воспитательных мероприятий, средства и методы их реализации должны  

способствовать преодолению  специфики интеллектуального  дефекта, сглаживанию 

нарушений  эмоционально-волевой сферы, выработке адаптивных форм поведения. 

     Планирование воспитательно-образовательной работы должно отвечать ряду 

требований:  

1. Должен быть определен оптимальный вариант учебной нагрузки детей. Не 

допустима информационная перегрузка. Существуют четкие рамки содержания 

(стандарт). 

2. Планируемый образовательный процесс должен соответствовать физиологическим 

законам роста и развития детей. Необходимо обеспечить защиту прав и интересов 

ребенка. 

3. Должны быть учтены медико-гигиенические требования к последовательности, 

длительности, особенностям проведения различных режимных процессов. 

4. Учтены местные региональные особенности (климат, природные условия). 

5. Учтены время года и погодные условия. 

6. Учет индивидуальных особенностей каждого малыша, посещающего группу 

(постепенное пробуждение, свобода участия в той или иной деятельности, их 

смена). 

7. Предусмотреть в плане чередования организованной и самостоятельной 

деятельности детей. Свободная деятельность должна составлять не менее 40% от 

объема нерегламентированной деятельности, в том числе на воздухе 2-3 часа в 

течение дня в зависимости от времени года. Обязательное выделение времени для 

свободной игры. 

8. Учитывать колебания работоспособности детей в течение дня и недели. Включать 

элементы деятельности, способствующие эмоциональной разрядки, создающие у 

ребят радостное настроение, доставляющие им удовольствие. 
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9. Учет уровня развития детей. Использование результатов диагностики для 

оптимизации образовательного процесса, планирования индивидуальной работы с 

каждым ребенком. 

10.  Регулярность, последовательность, повторность воспитательных воздействий. 

11.  Планирование строится на основе интеграции усилий всех специалистов, 

работающих на группе с детьми. 

12.  Планируемая деятельность не навязывается детям искусственно, а обязательно 

соответствующим образом мотивируется. Дети должны испытывать потребность 

заняться чем-либо, захотеть понять, для чего им это надо. 

13.  Следует предусмотреть разнообразие предлагаемой деятельности, чтобы 

способствовать максимальному раскрытию потенциала каждого малыша. 

14.  В планируемой педагогом деятельности с детьми должны просматриваться 

решаемые дошкольным образовательным учреждением годовые задачи. 

15.  Предполагается обязательное включение родителей в общий педагогический 

процесс. 

 Перспективный план может быть составлен на один месяц, три месяца, полугодие, 

что значительно облегчает деятельность педагогов. Он отражает содержание всех 

разделов воспитания и содержит перечень конкретных целей и задач по каждому из них. 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь максимально 

реализации цели программы в целом. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода - 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период – 2-3 

недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и 

центрах (уголках) развития. 

 

2.8.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в социальную среду 

является повышение родительской компетентности. Включение родителей в совместную 

деятельность со специалистами, педагогами предполагает поэтапное обучение родителей 
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педагогическим технологиям, так как они выступают основными заказчиками 

образовательных услуг для своих детей с ОВЗ. Задача родителей заключается в 

организации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог ощущать свою принадлежность 

к обществу. 

Для этого, в группе создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над 

созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей 

проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-

классы и т.д. 

В компенсирующей группе для детей с умственной отсталостью учитель-

дефектолог и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на вечерних приемах, еженедельно по пятницам в 

письменной форме в специальных тетрадях, а так же вывешивается информация  в уголок 

для родителей с темой недели и основными задачами по данной теме. Рекомендации 

родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для наилучшего 

закрепления темы.   

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое 

время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как 

следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять 

активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие 

вопросы с помощью взрослого. Задания тетрадей подбираются в соответствии с 

изучаемыми  в группе детского сада лексическими темами и требованиями программы. 

Родителям предлагают поиграть с ребенком в различные подвижные игры, провести 

пальчиковую гимнастику, почитать стихи, помочь научиться лепить и рисовать, 

составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, 

наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое 

внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе.  

По запросу родителей (законных представителей) с ними организуются 

индивидуальные консультации  педагога-психолога, в ходе которых они могут получить 

психолого-педагогическую помощь в виде конкретных рекомендаций по волнующим их 

проблемам развития и воспитания детей. 

  

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям. 

 

Образовательные 

области 

Направления работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Знакомить родителей с достижениями и трудностями 

общественного воспитания в детском саду.  

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших 

детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания 

социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого 
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ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных 

особенностей и этнической принадлежности.  

Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка 

людей из контекста развития. Создавать мотивацию к сохранению 

семейных традиций и зарождению новых.  

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на 

этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, 

группы - при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, 

смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности).  

Привлекать родителей к составлению соглашения о 

сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и 

детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать 

семью в реализации воспитательных воздействий.  

Показывать значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного 

человека, всего человечества.  

Информировать родителей о необходимости создания 

благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице 

(соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на 

каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о 

необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома 

(не держать в доступных для них местах лекарства, предметы 

бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, 

где открыты окна и балконы и т.д.).  

Знакомить родителей с формами работы дошкольного 

учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников.  

Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних 

обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм 

взаимодействия.  

 

Познавательное 

развитие 

Обращать внимание родителей на возможности 

интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду.  

Ориентировать на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на 

ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы 
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посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов.  

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. 

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  

Речевое развитие Показывать ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, 

обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки 

общения, используя семейные праздники, коммуникативные 

тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную ситуацию.  

Привлекать к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству: участию в деятельности семейных и родительских 

клубов, ведению семейных календарей, досугов детей. Привлекать 

родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных 

вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство.  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих 

способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а 

также близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в художественном воспитании детей.  

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие 

достижения взрослых и детей.  

Привлекать к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого 

вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских 

(рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам.  

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры 

в музыкальном воспитании детей.  

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности в детском саду. 

Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с 

музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-
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литературные вечера 

Физическое 

развитие 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

здоровье ребенка. Информировать о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, 

закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), 

наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать 

родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

ребенка.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов.  

Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, 

студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. 

Совместно с родителями и при участии медико-психологической 

службы детского сада создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации.  

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего 

раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в 

личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) 

необходимость создания в семье предпосылок для полноценного 

физического развития ребенка.  

  

 

 

 

2.9.Особенности взаимодействия  специалистов педагогического 

коллектива 

 

 

2.9.1. Содержание  коррекционно-развивающей  работы    учителя-логопеда с детьми 

с легкой умственной отсталостью 

 

Задачи  и  содержание  коррекционно-развивающего  обучения  детей  с 

интеллектуальной недостаточностью  планируется  с  учётом  результатов  

логопедического  обследования. 

С учетом вышесказанного, работа по развитию речи детей с интеллектуальной 

недостаточностью проводится как на фронтальных, так и на индивидуальных 

логопедических занятиях. 

Индивидуальные  (логопедические) занятия с каждым ребенком проводятся не 

менее трех раз в неделю. Индивидуальная работа планируется с учетом установленного 

нарушения речи, а также общего развития конкретного ребенка. Она проводится по 

отдельному плану и расписанию. 
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Причём  индивидуальная  работа  носит  опережающий  характер, т.к.  основная  их  

цель - подготовить  детей  к  активной  речевой  деятельности  на  подгрупповых  

занятиях. 

На  индивидуальных  занятиях  проводится  работа  по: 

1) активизации  и  выработке  дифференцированных  движений  органов  

артикуляционного  аппарата; 

2) подготовке  артикуляционной  базы  для  усвоения  отсутствующих  звуков; 

3) постановке  отсутствующих  звуков, их  различению  на  слух  и  первоначальному  

этапу  автоматизации  на  уровне  слогов, слов. 

Содержание  логопедических  занятий  определяется  задачами  коррекционного  

обучения  детей: 

 развитие  понимания  речи; 

 активизация  речевой  деятельности  и  развитие  лексико-грамматических  средств  

языка; 

 развитие  произносительной  стороны; 

 развитие  самостоятельной  фразовой  речи. 

Рекомендации по организации, планированию и содержанию индивидуальных 

логопедических занятий определены основными направлениями и задачами, которые 

целесообразно реализовывать поэтапно. 

 

Этап 

 

 

Задачи коррекционно-логопедической работы 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение понимания речи. 

Стимуляция у детей звукоподражания и общения с помощью аморфных слов-

корней (машина- «би-би»; мишка – «ми»). 

Стимуляция подражания «сделай, как я»; звукового подражания «Как мычит 

корова? Как собачка лает? Как лягушка квакает?» 

Научить ребенка сортировать предметы по цвету, форме, величине, 

показывать части тела, приносить игрушки по словесной инструкции. 

Соотносить предметы с их словесными обозначениями. 

Стимулировать формирование первых слов. 

Научить ребенка сначала проговаривать ударный слог, а затем 

воспроизводить два и более слога слитно. 

Постепенно учить ребенка объединять усвоенные слова в двусловные 

предложения.  

Выражать свои потребности словами «дай пить», «хочу спать», «спасибо». 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

Расширять понимание обращенной речи. 

Формировать двусловные предложения. 

Осуществлять постановку звуков. 
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3. 

 

Совершенствовать фразовую речь. 

Развивать понимание грамматических форм существительных и глаголов 

Продолжать работу по словоизменению и словообразованию. 

Продолжать работу по коррекции звукопроизношения (постановка, 

автоматизация и дифференциация звуков). 

Подготовка к обучению грамоте. Овладение элементами грамоты. 

 

 

 

Совместная коррекционная работа учителя-логопеда и воспитателя 

 

 

Задачи, стоящие перед 

учителем-логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

Коррекционная работа 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности  и подражательности, 

преодоление речевого негативизма. 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе. 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков. 

2. Обследование общего развития детей, 

состояние их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы. 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение  

уровня речевого развития ребенка. 

3. Заполнение таблицы обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования коррекционной 

работы. 

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической  

характеристики группы в целом. 

 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи. 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию слухового 

внимания. 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти. 

6. Расширение кругозора детей благодаря 

использованию экскурсий, целевых прогулок, 

наблюдений, предметно-практической 

деятельности, просмотру диафильмов, 

мультфильмов и спектаклей, чтению 

художественной литературы, проведению игр. 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий. 

7. Уточнение имеющего словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико- тематическим 

циклам. 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям. 

8. развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание). 
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9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения. 

 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей. 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей. 

 

 

 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда. 

11. Обучение детей процессам 

звукослогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений. 

 

 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях; 

использование их на занятиях, в практической 

деятельности, в играх, в повседневной жизни. 

12. Развитие восприятия  ритмико-

слоговой структуры слова. 

 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида. 

13. формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

(начинает логопед) 

13. Закрепление навыков словообразования  в 

различных играх и в повседневной жизни. 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картинке и по ситуации. 

 

14. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок. 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения. 

 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в соответствии 

с уровнем развития детей. 

16. Развитие умений объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы 

по картинке, сериям картинок, пересказы 

на основе материала занятий воспитателя 

для закрепления его работы. 

 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении. 

 

 

 

2.9.2. Содержание работы учителя-дефектолога 

 

Основная деятельность учителя-дефектолога в ДОУ направлена на детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которые испытывают трудности в овладении 
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учебными знаниями, умениями, навыками и в специализированных (коррекционных) 

условиях обучения. Этим воспитанникам обеспечивается дефектологическое 

сопровождение, которое подразумевает включение работы специалиста во все сферы 

учебно-воспитательного процесса. 

 Содержание работы учителя-дефектолога представляет собой целостный комплекс 

мер, направленных на оказание помощи, как ребенку в форме занятий и динамического 

наблюдения за ходом развития, так и родителям, воспитателям, администрации ДОУ в 

форме рекомендаций.  

Содержание деятельности учителя-дефектолога обеспечивает решение следующих 

задач: 

 – выявление неблагоприятных вариантов развития и определение учебных 

трудностей ребенка; 

 – составление индивидуальных комплексных программ развития ребенка в условиях 

взаимодействия специалистов ПМПк; 

 – динамическое изучение уровня умственного развития детей и результатов 

коррекционного воздействия; 

 – отслеживание соответствия выбранной программы, форм, методов и приемов 

обучения реальным достижениям и уровню развития ребенка;  

– проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, 

обеспечивающих усвоение программного материала и осуществление переноса 

сформированных на занятиях умений и навыков в учебную деятельность учащихся; 

 – консультирование педагогов и родителей по проблемам развития, обучения и 

воспитания детей с интеллектуальными нарушениями.  

Основной формой организации дефектологической работы являются 

индивидуальные занятия. Периодичность и продолжительность занятий зависит от 

тяжести и характера нарушения, а суммарная нагрузка на ребенка определяется с учетом 

работы с ним других специалистов.  

Совместная работа дефектолога с родителями предполагает достижение успеха в 

коррекционной работе по развитию каждого вида детской деятельности у дошкольников с 

ограниченными возможностями. Взаимосвязь участников образовательного процесса 

обеспечивает непрерывность коррекционного воздействия и решения общих задач 

дошкольного учреждения и частных задач каждого специалиста. 

  

 

2.9.3. Содержание работы педагога-психолога 

 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

особенностей ДОУ, с учетом специфики детского коллектива, отдельного ребенка. В 

коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического развития, 

описанные в детской, возрастной и педагогической психологии.  

Объектом коррекционной и развивающей работы,  являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, 

которые влияют, в конечном счете, на формирование у дошкольников интегративных 

качеств и на развитие ребенка в целом. Эта работа провидится с детьми, имеющими 

развитие в пределах возрастной нормы.  

Обязательно: 
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 • Проведение НОД с вновь прибывшими детьми – Адаптационные игры  

• Проведение коррекционно-развивающих НОД с детьми старшей группы, с целью 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

 • Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования.  

• Психологическое сопровождение воспитательно-образовательной работы групп 

для детей со сложными сочетанными диагнозами. 

 Психологическое консультирование - оптимизация взаимодействия участников 

воспитательно-образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация ДОУ. 

Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

компетентности педагога-психолога ДОУ.  

Обязательно: 

 • Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно- 

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка. 

 • Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями и детей-инвалидов. Дополнительно: 

 • Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей. 

 • Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с 

целью личностного и профессионального роста.  

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты 

изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом традиций и местных условий, 

квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразия детей и 

родителей. Обязательно: 

 • Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в 

форме семинаров, конференций, практикумов по темам: 

Вся работа педагога-психолога строится в соответствии с календарно-тематическим 

планированием, составленным на основе методических рекомендациях и направленным 

на устранение отклонений в познавательной и эмоционально-волевой сферах 

дошкольника с интеллектуальными нарушениями.  

 

 

Виды коррекционно-развивающих игр, используемых  педагогом-психологом 

 

виды 

коррекционно-

развивающих игр 

основные цели использования 

словесные игры -развитие высших психических функций (внимания, памяти, 

мыслительных операций) 

-развитие регуляции поведения (умения действовать по инструкции, 

установленному правилу) 

пальчиковые игры -развитие мелкой моторики руки 



 45 

и упражнения 

кинезиологически

е упражнения 

-развитие межполушарного взаимодействия   

-синхронизация работы больших полушарий 

-развитие зрительно-моторной координации 

коммуникативные 

игры 

-сплочение детского коллектива, установление положительного 

эмоционального фона 

-развитие вербальных и невербальных форм общения 

-развитие способности к установлению и поддержанию 

доброжелательного контакта со сверстниками и взрослыми 

-развитие умения сотрудничать (договариваться, при необходимости 

уступать другому)  

игры – 

упражнения на 

эмоциональное 

развитие  

-знакомство с основными чувствами и эмоциями, их внешним 

проявлением, особенностями их переживания человеком 

-развитие умения осознанно воспринимать свои эмоции, чувства и 

переживания 

-развитие умения адекватно выражать негативные чувства и эмоции 

-развитие умения понимать эмоциональное состояние других людей по 

мимике, пантомимике, интонации 

-знакомство с понятием «настроение», зависимостью его модальности 

от переживаемых эмоций и чувств 

-развитие умения соотносить собственные эмоции с состоянием 

природы, погодой, с событиями жизни и индивидуальными 

предпочтениями 

игры на 

социально-

личностное 

развитие 

-развитие позитивной Я-концепции (образа Я, самооценки) 

-развитие уверенности в себе 

-осознание ребенком собственных индивидуальных предпочтений 

-осознание ребенком наличия индивидуальных предпочтений у других 

людей, отличие этих предпочтений от собственных предпочтений 

ребенка, необходимость их учета в общении 

психогимнастичес

кие этюды и игры 

на выражение 

отдельных черт 

характера и 

эмоций  

-выразительное изображение чувств, порождаемых социальной средой 

(жадность, доброта, честность и т.п.), их моральная оценка 

-закрепление и расширение полученных детьми ранее сведений, 

относящихся к их социальной компетентности 

-тренировка элементарных способов регуляции поведения 

мимические и 

пантомимические 

этюды 

-знакомство детей с элементами выразительных движений (мимикой, 

жестом, позой, походкой) 

-выразительное изображение отдельных эмоциональных состояний, 

связанных с переживанием телесного психического довольства и 

недовольства 

психомышечная 

тренировка 

-снятие психоэмоционального напряжения, внушение желательного 

настроения, поведения и черт характера 

релаксационные 

игры и 

упражнения 

-снятие мышечного и психоэмоционального напряжения, усталости 

-полное или частичное расслабление организма, укрепление нервной 

системы 
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2.9.4. Содержание  коррекционная работа учителя-дефектолога 

 

         

Содержание  коррекционная работа учителя-дефектолога с детьми ведётся в нескольких 

направлениях: 

•        ознакомление с окружающим миром, в рамках которого у ребёнка формируется 

максимально полное восприятие окружающей его действительности. Такие занятия 

расширяют детский кругозор, учат быть внимательным и нести ответственность за свои 

действия; 

•       формирование математических представлений. Дети учатся различать форму 

и величину предметов, их цвет, количество и другие характеристики. У детей 

формируются представления о времени и пространстве. Они сравнивают 

и классифицируют разнообразные предметы и события, устанавливая те или иные 

закономерности, причинно-следственные связи; 

•        сенсомоторное развитие. Базовым элементом таких занятий являются различные 

игры, направленные на совершенствование мелкой моторики пальцев рук, общей 

моторики. Дети рисуют, лепят, конструируют, педагог использует разнообразные 

пособия, игры и упражнения для кистей и пальцев рук; 

•        обучение игре. Часто дети с нарушениями в психическом развитии не владеют 

навыками игры, в том числе командной. На каждом занятии дефектолог организует 

разнообразные игры, объясняя детям их правила и принципы. Ведь игра в дошкольном 

возрасте это ведущий вид деятельности, источник гармоничного развития личности. 

Обучение игре способствует познанию детьми окружающего мира и мира человеческих 

отношений; 

•        развитие речи посредством ознакомления с окружающим миром. В ходе этих 

занятий не только расширяется кругозор, но и активизируется словарный запас, 

формируется связная речь; 

•       обучение грамоте. На этих занятиях дети учатся различать неречевые и речевые 

звуки на слух, определять последовательность звуков в слове, понимать разницу между 

звуком и буквой, приобретают умения, способствующие освоению навыков чтения 

и письма и профилактике дислексии и дисграфии. 

 

         В процессе обучения используются различные формы организации 

дефектологических занятий: индивидуальные, подгрупповые 

и фронтальные (как итоговые), которые проводятся согласно расписанию. 

         Подгрупповые занятия, на которых ребёнок получает знания общего характера, 

длятся от 15-20 до 25 минут в зависимости от возраста детей. Подгруппы (4-6 человек) 

формируются с учётом возрастных категорий и особенностей индивидуального развития 

детей. Более пристальное внимание коррекции, развитию и совершенствованию 

психических функций, умений и навыков, актуальных для конкретного ребёнка, 

дефектолог уделяет в процессе индивидуальных занятий. Здесь же закрепляются знания, 

полученные в ходе группового обучения, стимулируется познавательная активность, 

отрабатывается пропущенный материал. 
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         Взаимодействие учителя-дефектолога с родителями  – консультирование родителей 

(законных представителей) ребёнка. В рамках информационной и педагогической помощи 

специалист знакомит родителей с особенностями системы коррекционно-педагогической 

деятельности, раскрывает необходимость уточнения, развития и закрепления достижений 

и навыков в домашних условиях, обучает конкретным приёмам работы с детьми, 

представляет сравнительные результаты диагностического обследования и динамического 

наблюдения за развитием ребёнка, координирует совместные действия педагогов и семьи.  

 

Взаимодействие с воспитателями дефектолог осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-дефектолога  воспитателям.  В календарных 

планах воспитателей в начале каждого месяца дефектолог указывает лексические темы на 

месяц, основные цели и задачи компенсирующей работы; перечисляет фамилии детей, 

коррекции, развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить 

особое внимание в первую очередь. 

 

 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих коррекцию  нарушений развития и социальную адаптацию ребенка с 

учетом его психофизических особенностей, индивидуальных возможностей и являющихся 

принципиально значимыми в работе с детьми с умственной отсталостью: 

 формирование способов усвоения общественного опыта умственно отсталым 

ребенком, которое является ключом к развитию ребенка и раскрытию его 

потенциальных возможностей и способностей; 

 учет генетических закономерностей психического развития ребенка, характерных для 

становления ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом 

возрастном периоде; 

 деятельностный подход в организации целостной системы коррекционно-

педагогического воздействия; 

 единство диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

 анализ социальной ситуации развития ребенка и семьи; 

 развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли 

обучения в развитии ребенка и формировании зоны ближайшего развития; 

 включение семьи в  коррекционно-педагогический процесс; 

 расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым 

содержанием; 
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 создание образовательной среды для формирования и коррекции высших 

психологических функций в процессе специальных занятий с детьми; 

 реализация личностно ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей 

через изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов 

работы, реализацию права ребенка выбирать виды и содержание деятельности и 

работать в собственном темпе, отказываться от выполнения заданий и открытой 

вербализации чувств или коллективного обсуждения. 

 стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для 

развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного 

поведения; 

 расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для 

активизации форм партнерского сотрудничества между детьми;  

 определение базовых достижений умственно отсталого ребенка-дошкольника в каждом 

возрастном периоде с целью планирования и осуществления коррекционного 

воздействия, направленного на раскрытие потенциальных возможностей развития 

ребенка. 

 реализация здоровьесберегающего подхода,  направленного на стимуляцию 

компенсаторно-адаптивных процессов, совершенствование саморегуляции, 

мобилизацию резервов функциональных систем организма ребенка, природных 

возможностей.  Создание комфортного пространства, исключающего указания, 

команды, требования, принуждение, любую критику и оценивание действий и 

поведения ребенка. 

 

3. 2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования 

 

Прогулка. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет около 4-4,5 часов. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. Утренний прием детей 

ежедневно летом и при теплых погодных условиях в течение года осуществляется на 

свежем воздухе.  

При температуре воздуха ниже -15*С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -15.*С и 

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

воздуха ниже -20.*С и скорости ветра более 15м/с.  

Образовательная деятельность. Продолжительность основных видов организованной 

образовательной деятельности:  



 49 

- группа раннего возраста (2-3года) – 10минут;  

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки.  

- в младшей группе (дети 4-го года жизни) – 15 минут;  

- в средней группе (дети 5-го года жизни) – 20 минут;  

- в старшей группе (дети 6-го года жизни) – 20-25 минут;  

- в подготовительной (дети 7-го года жизни) – 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки 

Организация режима пребывания детей в зимний период МКДОУ детский сад 

«Буратино» на 2017 -2018г. 

 

№  Режимные моменты. Вторая 

группа 

 

Младш

ая 

группа  

Средняя 

группа. 

 

Средняя

группа. 

Старш

ая 

группа. 

 

Пдгот. 

группа. 

1 Приход детей в детский 

сад, свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика. 

 

7.00-

8.00 

7.00-

8.05 

7.00-

8.10 

7.00-

8.15 

7.00-

8.20 

7.00-

8.25 

2 Подготовка к завтраку, 

завтрак. 

 

8.10-

8.40 

8.10-

8.40. 

8.15-

8.40 

8.15-

8.40 

8.20 -

8.45. 

8.20 -

8.45. 

 Игры, самостоятельная 

деятельность детей. 

8.40-

8.45 

8.40- 

9.00 

8.45-

9.00 

8.45-

9.00 

8.45-

9.00 

8.50-

9.00 

3 Организованная 

образовательная 

деятельность детей.  

8.45 -

9.20 

9.00 -

9.50 

9.15-

10.05 

9.00- 

10.00. 

9.00-

10.30. 

9.00-

11.00 

 Второй завтрак. 9. 30 

9.40. 

10.00 -

10.10 

10.05-

10.25 

10.00 -

10.10. 

10.30-

10.40. 

11.00-

11.10 

5 Подготовка к прогулке, 

прогулка.  

9.40 -

11.00 

10.10-

11.30 

10.25-

11.30 

10.10 -

12.00 

10.40 -

12.10 

11.10 -

12.10 

6 Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

11.00-

11.30 

11.30-

12.00 

11.30-

12.05 

12.00-

12.10 

12.10-

12.20 

12.10-

12.30 
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деятельность. 

7 Подготовка к обеду, обед.  11.30-

12.00 

12.00-

12.30 

12.05 --

12.35 

12.10-

12.40 

12.20 -

12.50 

12.30 -

13.00 

8 Подготовка ко сну, дневной 

сон.  

12.00-

15.00 

12.30-

15.00 

12.35-

15.00 

12.40 -

15.00 

12.50-

15.00 

13.00-

15.00 

9 Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

закаливающие 

мероприятия, 

самостоятельная 

деятельность, кружковая 

деятельность. 

15.00- 

16.00 

15.00- 

16.00 

15.00-

16.00 

15.00-

16.00 

15.00-

16.00 

15.00-

16.00. 

10 Полдник.  16.00-

16.20 

16.00-

16.20 

16.05 -

16.20 

16.05-

16.20 

16.10- 

16.25 

16.10- 

16.25 

11 Игры, самостоятельная и 

организованная 

деятельность детей.  

16.20-

16.35 

16.20-

16.35 

 

16.20-

16.35 

16.20-

16.35 

16.25-

16.45 

16.25-

16.45 

12 

 

 

 Подготовка к прогулке, 

прогулка. Уход домой.   

16.35 -

17.30 

16.35 -

17.30 

16.35-

17.30 

16.35-

17.30 

16.35-

17.30 

16.35-

17.30 

 

Организация режима пребывания детей в летний период МКДОУ детский сад 

«Буратино» на 2017 -2018г. 

 

 

 

№  Режимные моменты Младша

я группа 

 

Младша

я группа 

«А»  

Средня

я 

группа 

 

Старш

ая 

группа 

Подгот.  

«А» 

группа 

Пдгот. 

группа 

1 Приём детей на улице, 

игры, утренняя гимнастика, 

свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность. 

 

7.00- 

8.20 

7.00-

8.25 

7.00-

8.30 

7.00-

8.35. 

7.00-

8.40 

7.00-

8.45 

2 Подготовка к завтраку, 

завтрак. 

 

8.20-

9.00 

8.25-

9.00 

8.30-

9.00 

8.35-

9.00 

8.40 -

9.00 

8.45 -

9.00 

3 Подготовка к прогулке, 

прогулка Совместная 

деятельность воспитателя с 

детьми.  

 

9.00- 

10.00 

9.00- 

10.00 

9.00 -

10.00 

9.00- 

10.00 

9.00-

10.00 

9.00-

10.00 

 Второй завтрак 10.00- 10.00- 10.00- 10.00- 10.00- 10.00-
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10.15 10.15 10.15 10.15 10.15 10.15 

5 Познавательно-игровая 

деятельность,  

индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная и 

организованная 

деятельность детей на 

улице. 

10.15-

11.00 

10.15 -

11.45 

10.15-

11.50 

10.15-

12.00 

1015-

12.10 

10.15-

12.10 

6 Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.00-

11.30 

11.45 -

12.00 

11.50 -

12.05 

12.00-

12.10 

12.10-

12.20 

12.10-

12.30 

7 Подготовка к обеду, обед  11.30-

12.00 

12.00-

12.30 

12.05 --

12.35 

12.10-

12.40 

12.20 -

12.50 

12.30 -

13.00 

8 Подготовка ко сну, дневной 

сон.  

12.00-

15.00 

12.30-

15.00 

12.35-

15.00 

12.40 -

15.00 

12.50 -

15.00 

13.00 -

15.00 

9 Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

закаливающие 

мероприятия, 

самостоятельная 

деятельность, кружковая 

деятельность. 

15.00-

16.00 

15.00- 

16.00 

15.00-

16.05 

15.00-

16.05 

15.00-

16.10 

15.00-

16.10 

10 Полдник  16.00-

16.20 

16.00-

16.20 

16.05-

16.20 

16.05-

16.15 

16.10-

16.15 

16.10-

16.15 

11 Подготовка к прогулке, 

прогулка  

Игры, самостоятельная и 

организованная 

деятельность детей. Уход 

домой  

16.20-

17.30 

16.20-

17.30 

16.20-

17.30 

16.15-

17.30 

16.15-

17.30 

16.15-

17.30 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы 

включают: 

1.Соблюдение требований, определяемых в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (подробно сформулированы в 

Санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

2. Соблюдение требований, определяемых в соответствии с правилами пожарной 

безопасности (подробно сформулированы в «Инструкции о мерах  пожарной безопасности 

в помещениях МАДОУ «Детский сад д. Н.Овсино»). 
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3. Соблюдение требований к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей (подробно сформулированы 

в Федеральном  государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155;    

        4. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства групп, детского сада в целом, а 

также территории, прилегающей к детскому саду или находящейся на небольшом 

удалении, приспособленной для реализации.  

        Развивающая предметно-пространственная среда   обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

       Развивающая предметно-пространственная среда детского сада содержательно-

насыщена, трансформируема, полифункциональная, вариативна, доступна и безопасна. 

Насыщенность среды   соответствовует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

       Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии с 

Программой).  В детском саду имеются технические средства обучения нового поколения: 

компьютеры, видеопроектор, экран, музыкальный центр. 

 

    

        Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке)   обеспечивают: 

 

Групповые 

комнаты. 

Проведения 

режимных моментов. 

Совместная  и 

самостоятельная 

деятельность. 

Занятия в 

соответствие с 

образовательной 

программой. 

Детская мебель для практической 

деятельности. Игровая мебель. Атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин», 

«Аптека», «Школа», «Библиотека», и др. 

Центры детской активности: природы, 

труда, дежурства, экспериментирования,  

книжный, театрализованный, изо - 

творчества, физкультурный,  

конструктивных, настольно – печатных и 

дидактических игр. 

Методические пособия в соответствии с 

возрастом детей. 

Неоформленный материал. 

Спальное 

помещение. 

Дневной сон. 

Гимнастика после сна. 

Спальная мебель. Стол воспитателя. Шкаф с 

методической литературой и пособиями. 
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Приемная 

комната 

(раздевалка). 

Информационно-

просветительская 

работа с родителями. 

Кабинки для раздевания детей, скамьи. 

Информационные стенды для родителей, 

выставка детского творчества. 

Медицинский 

кабинет 

Осмотр детей, 

консультации  

медицинского 

персонала. 

Консультативно-

просветительская 

работа с родителями и 

сотрудниками. 

Медицинский кабинет, изолятор. 

Центр 

двигательной 

активности в 

групповой 

комнате. 

Расширение 

индивидуального 

двигательного  опята 

в самостоятельной 

деятельности. 

Оборудование для основных движений: 

ходьбы, бега, равновесия (доска ребристая), 

прыжков (скакалки), катания, бросания, 

ловли (мячи  и обручи разных размеров)  

Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм. 

Оборудование для корригирующей 

гимнастики (массажные коврики). 

Неоформленный материал. 

Центр опытно 

- 

экспериментал

ьной 

активности 

Мини - лаборатория. Микроскопы, лупы, магниты, зеркала, 

песочные часы, воронки, колбы,  баночки, 

контейнеры, сантиметр, компас, 

секундомер, пинцеты, шнурки, термоса, 

разовая посуда (стаканы, тарелки, ложки), 

песочные часы разного время. 

Неоформленный материал. 

Центр 

природы и 

труда. 

Расширение 

познавательного 

опыта, использования 

его в трудовой  

деятельности. 

Комнатные растения в соответствие с 

возрастными рекомендациями. 

Муляжи фруктов, овощей; дикие и 

домашние животные. 

Инвентарь для трудовой деятельности: 

лейки, пульверизатор, фартуки, совочки, 

посуда для выращивания рассады. 

Природный и бросовый материал. 

Неоформленный материал. 

Центр 

развивающих 

Расширение 

познавательного 

Настольно-печатные игры. 
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игр. сенсорного опыта 

детей. 

Дидактические игры. 

Пазлы. 

Центр 

конструктивно

й активности. 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца. 

Напольный строительный материал. 

Конструктор Лего. 

Пластмассовые кубики. 

Транспортные игрушки. 

Неоформленный материал. 

Центр речевой 

активности 

«Книжный 

уголок» 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

находить в ней 

нужную информацию. 

Детская художественная литература в 

соответствие с возрастом детей. 

Иллюстрации, портреты, детская 

периодическая печать, книги сделанные 

руками детей, педагогов и родителей. 

Центр 

театрализованн

ой 

деятельности. 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить 

себя в играх – 

драматизациях, 

ролевых. 

Ширма. Разные виды театра (бибабо, 

теневой, кукольный, настольный, 

пальчиковый, перчаточный, ролевой, и др.) 

Неоформленный материал. 

Центр игровой 

активности. 

Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире  в 

игре. 

Накопление 

жизненного опыта. 

Куклы, постельные принадлежности. 

Посуда (чайная, столовая, кухонная). 

Сумочки. Мини – мебель для оформления 

комнат. 

Неоформленный материал. 

Центр 

безопасности. 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности. 

Дидактические и настольные игры по 

профилактике ДТП. 

Дородные знаки. 

Макеты пожарной безопасности. 

Детская литература о ПДД, ППБ, 

безопасности дома, на улице, профилактике 

терроризма и т.д. 

Центр 

творческой 

Проживание, 

преобразование  

Цветные карандаши, восковые мелки, 

писчая бумага, краски, гуашь, кисти  
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активности. познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца. 

(разного размера)  для рисования, 

пластилин, трафареты, раскраски. 

Дополнительный материал: листья, обрезки 

бумаги, кусочки дерева, кусочки поролона, 

лоскутки ткани, палочки и т.д. 

Неоформленный материал. 

Центр 

музыкального 

творчества. 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно – 

ритмической 

деятельности. 

Магнитофон. Музыкальные инструменты. 

 Музыкально-дидактические игры. 

Предметные картинки «Музыкальные 

инструменты». 

Портреты музыкантов, композиторов, 

поэтов. 

 

 

-  

 

3.4. Кадровое обеспечение Программы 

       

 В реализации Программы принимают участие воспитатели групп, инструктор по 

физкультуре, музыкальные руководитель, специалисты, младшие воспитатели, помощник 

воспитателя.  

    Прочие сотрудники ДОУ принимают участие в реализации Программы по 

согласованию. 

Педагогические работники и руководитель своевременно проходят курсовую подготовку 

и аттестацию на квалификационные категории.  

 

 

 

3.5. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания 

 

Для осуществления образовательного процесса в ДОУ имеется программно-

методическое обеспечение: программы, учебно-методические пособия, справочная и 

энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия (демонстрационный и 

раздаточный материал). 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Для осуществления образовательного процесса в ДОУ имеется программно-

методическое обеспечение: программы, учебно-методические пособия, справочная и 

энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия (демонстрационный и 

раздаточный материал). 

Средства обучения позволяют стимулировать познавательную деятельность детей.  

Они чрезвычайно многообразны. Появились новые средства обучения:  развивающие 
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игры и игровые пособия, конструкторы, лабораторные наборы для практических работ по 

знакомству с окружающим миром и наборы для детского творчества, рабочие тетради на 

печатной основе и атласы, магнитные плакаты и слайд-альбомы, учебное видео и 

обучающие телепрограммы, развивающие компьютерные игры и электронные наглядные 

средства обучения, интегрированные творческие среды, мультимедийные презентации, 

развивающие компьютерные игры, видео- и фотоматериалы с элементами анимации, 

диагностические материалы.  

Программное обеспечение. 

1. Е.Вераксы, Т.С.Комарова, М.А Программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» ФГОС Мозаика – Синтез 2016г. 

2. «Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью» Баряева Л.Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д.  

3. И.А. Морозова Коррекционно –развивающее обучение. Развитие речевого 

восприятия 2010г  Мозаика - синтез 

4. И.А. Морозова Коррекционно – развивающее обучение 5- 6 лет Ознакомление с 

окружающим. 2010. Мозаика - синтез  

5. И.А. Морозова Коррекционно – развивающее обучение   5 – 6 лет. Развитие 

элементарных математических представлений. 2010. Мозаика - синтез  

6. И.А. Морозова Коррекционно – развивающее обучение   5 – 6 лет. Обучение грамоте 

2010. Мозаика - синтез 

7. И. Пензулаева Физическое развитие. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей (3-7 лет.)  Мозаика-синтез Москва 2016г. 

8. Л.И. Пензулаева  ФГОС Физическая культура в детском саду (3-7 лет).  Мозаика-

синтез Москва 2016г. 

9.  Р.С.Буре. ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

«Мозаика-синтез» 2016г. 

10.В.В. Гербова. ФГОС Развитие речи в детском саду (2-7 года). Мозаика-синтез 

Москва 2016г. 

11.А. Помораева, ВИ. Позина. ПР. ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений (4-5 лет).  

12. Н.Е. Веракса, О.Р.Галимов. ПР. ФГОС Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. (4-7 лет) Мозаика – Синтез 2016г. 

Н.Е. Веракса, О.Р.Галимов. ПР. ФГОС Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. (4-7 лет) Мозаика – Синтез 2016г. 

13. О. А. Князева, М. Д. Маханева Программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» Санкт – Петербург 2015. 

14. И. А. Лыкова. Программа художественного воспитания «Цветные ладошки»2014г. 

«Сфера» Москва 2016г. 

15. О.П. Радынова Программа музыкального воспитания «Музыкальные шедевры» 

2015г Москва. Творческий Центр «Сфера» 

16. А.Е. Антипина Театрализованная деятельность в детском саду (игры, упражнения, 

сценарии) 20015г.  
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