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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

      В соответствии с требованиями  пункта 6 статьи 12 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 года, требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО), учётом  требований СанПиН 2.4.90.45-13 коллектив 

МДОУ д/с №4 «Олимпийский» разработал данную адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования для детей с умственной отсталостью. Адаптированная 

образовательная  программа дошкольного образования (далее Программа)  предназначена для 

работы с детьми дошкольного возраста с умственной отсталостью. Программа составлена в 

соответствии с основной образовательной программой МДОУ д/с №4 «Олимпийский», а также 

на основе программ:  Л.Б. Баряевой «Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью» или Екжанова, Е.А. «Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта.  

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание». 

Данная Программа определяет специфику организации воспитательно-образовательной 

деятельности в организации, цели и задачи, содержание, формы образовательной деятельности с 

детьми с умственной отсталостью в рамках инклюзивного образования в соответствии с ФГОС 

ДО.  

МДОУ с/д №4 «Олимпийский» является звеном муниципальной системы ОУ. Предметом 

деятельности детского сада является предоставление общедоступного бесплатного дошкольного 

образования детям с умственной отсталостью (УО) в рамках инклюзивного образования в МДОУ 

д/с №4 «Олимпийский» (группы компенсирующей и комбинированной направленности). 

Адаптированная образовательная программа ДО МДОУ детский сад №4 «Олимпийский» 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с умственной отсталостью  (с 5 до 

7 (8)  лет) в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей по основным пяти направлениям 

(образовательным областям) – физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие и художественно-эстетическое развитие.  

Адаптированная образовательная программа ДО МДОУ детский сад №4 «Олимпийский» 

разработана также в соответствии с требованиями основных нормативных документов:  

 Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.;  

 Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования,  

утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155;  

 Конвенции о правах ребёнка (ратифицированной Верховным Советом Союза ССР от 13 

июля 1990 г.);  

 Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» № 124-ФЗ от 27.07.1998г.;  

 Приказа МОиН РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об утверждении порядка организации  и 

 осуществления  образовательной  деятельности  по основным 

 общеобразовательным  программам-образовательным программам дошкольного 

образования»;  

 Концепции дошкольного образования (одобренной решением коллегии  

 Государственного комитета СССР по народному образованию 16.06.89 № 7/1);  

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» и СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи».  

 Устава МДОУ д/с №4 «Олимпийский». 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

Вся работа по реализации Программы проводится с учётом обеспечения права семьи на 

оказание ей помощи в воспитании и образовании детей дошкольного возраста на основе 
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реализации ФГОС ДО и приоритетных направлений образовательной деятельности дошкольного 

учреждения:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

Коррекционно-развивающая деятельность направлена на:  

● коррекцию нарушений и отклонений в развитии у детей;  

● формирование у них представлений об окружающем мире и самих себя в нем; 

● воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе;  

● успешную адаптацию к жизни в обществе;  

● формирование и развитие социальной, коммуникативной и интеллектуальной 

компетентности воспитанников;  

● формирование готовности к обучению в школе.  

 

Цели Программы: 

● обеспечение психологического базиса для развития высших психических функций и 

предпосылок к школьному обучению в соответствии с индивидуальными особенностями 

и функциональными отклонениями в познавательном, речевом, физическом и/или 

психическом развитии воспитанников;  

● формирование у детей с УО определенного запаса представлений об окружающем, 

знаний, умений и навыков. 

 

Общие задачи:  
● создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей 

дошкольного возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и 

особыми образовательными потребностями; амплификации образовательных 

воздействий;  
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● создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей дошкольного возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);  

● обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром;  
● целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребёнка - 

дошкольника с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

квалифицированная коррекция недостатков в развитии;  
● выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе 

изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей;  
● взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  
● оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

●  обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 
 

Специальные: 

● создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства; 

● формирование положительных личностных качеств; 

● всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

● подготовка к жизни в современном обществе; 

● формирование предпосылок к учебной деятельности и самостоятельности в быту; 

● обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. 

 

 Вся система коррекционно-педагогической деятельности МДОУ д/с №4 призвана обеспечить 

равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической, 

физической, интеллектуальной) во все возможные и необходимые сферы жизни социума, 

достойный социальный статус и самореализацию в обществе.   

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы  

Содержание образовательной программы соответствует  основным положениям возрастной  

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по следующим принципам: 

● Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

● Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 

должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования). 

● Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста. 

● Принцип индивидуально-дифференцированного подхода к детям. Каждые ребёнок 

развивается в своём темпе, задача воспитателя – бережно относиться к этому процессу, 

создавать условия для естественного индивидуального личностного роста. 
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● Принцип  гармоничности образования. Дошкольник взаимодействует с различными 

сферами культуры: с изобразительным искусством, музыкой, детской литературой, 

родным языком, математикой,  экологией, трудом, игрой. Широкое образовательное  

содержание  становится основой  для развития любознательности, познавательных 

способностей,  удовлетворения  индивидуальных склонностей и интересов. 

● Принцип интеграции образовательных областей в соответствии  с возрастными 

возможностями  и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями  самих 

образовательных областей. Интегративный подход  даёт возможность развивать  в 

единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребёнка. 

             Формы реализации принципа интеграции:  

 Интеграция на уровне содержания и задач психолого-педагогической работы.  

 Интеграция по средствам организации и оптимизации образовательного процесса. 

 Интеграция видов детской деятельности. 

 

● Комплексно-тематический принцип построения  образовательного процесса.  В его основу 

положена идея  интеграции  содержания образовательных областей  вокруг  общей темы, 

которая на определённое время становится объединяющей. 

● Объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг 

единой «темы». 

● Виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», «события», «реализация 

проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции».  

● Тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей. 

● Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности  

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. Организуется: 

 непосредственно образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации  разных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, трудовой, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения); 

 образовательная деятельность, осуществляемая в  ходе режимных моментов; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 образовательная деятельность в процессе взаимодействия с семьями детей по 

реализации программы. 

● Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, 

где игра является основной формой работы и ведущим видом деятельности детей 

дошкольного возраста.  В дошкольном возрасте процесс познания у ребёнка происходит 

эмоционально-практическим путём. Чем полнее  разнообразнее детская деятельность, чем 

более она значима для ребёнка и отвечает его природе, тем успешнее идёт его развитие, 

реализуются возможности. 

 

1.1.3.Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи (5-6, 6-7 (8) лет) 

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического 

поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс оказываются 

вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка – мотивационно-потребностная, 

социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сфера, а также 

когнитивные процессы: восприятие, мышление, деятельность, речь, поведение. Умственная 

отсталость является самой распространенной формой интеллектуального нарушения, но также 

имеются около 350 генетических синдромов, которые приводят к стойким и необратимым 

нарушениям познавательной деятельности. Разное сочетание психического недоразвития и 
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дефицитарности центральной нервной системы обуславливает замедление темпа усвоения 

социального и культурного опыта, в результате происходит темповая задержка, нивелирование 

индивидуальных различий, базирующихся на первичном (биологическом) нарушении, и 

усиления внимания к социальным факторам в развития детей. Это требует создания специальных 

условий, поиска обходных путей, методов и приемов, которые, учитывая уровень актуального 

развития ребенка, тем не менее, будут ориентированы на зону его ближайшего развития с самого 

раннего детства.  

В соответствии с МКБ-10 на основе психометрических исследований выделяют 4 степени 

умственной отсталости: легкая (IQ - 50 – 69, код F70), умеренная (IQ - 35 – 49, код F71), тяжелая 

умственная отсталость (IQ - 20 – 34, код F 72), глубокая умственная отсталость (IQ  ниже 2, код F 

73) и другие формы умственной отсталости (код F 78). При организации коррекционно-

педагогической работы, необходимо учитывать, с одной стороны, степень выраженности 

умственной отсталости, а с другой – общие закономерности нормативного развития, 

последовательность и поэтапность становления формируемых функций. 

Первый вариант развития при легкой степени умственной отсталости характеризуется 

как «социально близкий к нормативному». 

В социально-коммуникативном развитии: у многих детей отмечается выразительная 

мимика и потребность к взаимодействию с окружающими. При контактах с новым взрослым они 

смотрят в глаза, улыбаются, адекватно ситуации используют слова вежливости и правильные 

выражения, охотно включаются в предметно-игровые действия. Однако, в ситуации длительного 

взаимодействия (или обучения) не могут долго удерживать условия задания, часто проявляют 

торопливость, порывистость, отвлекаясь на посторонние предметы. При выполнении задания 

дети ориентируются на оценку своих действий от взрослого, и, учитывая его эмоциональные и 

мимические реакции, интонацию, проявляют желание продолжать начатое взаимодействие.  

По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма разнообразную группу. 

Среди них имеются дети, совсем не владеющие активной речью; дети, владеющие небольшим 

объемом слов и простых фраз; дети с формально хорошо развитой речью. Но всех их объединяет 

ограниченное понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, с одной стороны, и 

оторванность речи от деятельности – с другой. Речь не отражает интеллектуальных 

возможностей ребенка, не может служить полноценным источником передачи ему знаний и 

сведений.  

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и грамматических 

искажений: овладение грамматическим строем речи на протяжении дошкольного возраста, как 

правило, не происходит. Особенно страдает у детей связная речь. Одной из характерных 

особенностей фразовой речи оказывается стойкое нарушение согласования числительных с 

существительными. 

Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный. Есть слова, 

которые ребенок с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) может 

произносить к какой-либо картинке, предмету, но не понимает, когда их произносит другой 

человек вне привычной ситуации. Это свидетельствует о том, что у умственно отсталых детей 

длительно сохраняется ситуативное значение слова. Семантическая нагрузка слова у них 

намного меньше, чем у детей в норме того же возраста.  

Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая оформленность речи, 

нарушение фонематического слуха и замедленность восприятия обращенной к ребенку речевой 

инструкции приводят к тому, что речь взрослого часто либо совсем не понимается, либо 

понимается неточно и даже искаженно. Активная речь бедна, понимание лексико-

грамматических конструкций затруднено, отмечается стойкое нарушение звукопроизношения, 

однако в ситуации взаимодействия дети используют аграмматичные фразы, иногда дополняя их 

жестами 

В процессе активной коммуникации дети проявляют интерес к запоминанию стихов, 

песен, считалок, что заслуженно определяет им место в кругу сверстников. Многие родители 

таких детей стремятся развивать в них музыкальность и артистизм, однако, в силу ограниченных 

возможностей к усвоению нового материала, они не могут даже в школьном возрасте быть 
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самостоятельными в проявлениях этих способностей. Для усвоения определенной роли или 

песни им требуется длительное время, специальные методы и приемы, для запоминания новых 

текстов и материала. 

Все дети этой группы откликаются на свое имя, узнают его ласковые варианты, знают 

имена родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек. Знают, какие вкусные блюда готовят 

близкие люди по праздникам. Многие дети с удовольствием рассказывают про домашних 

животных, как их кормят и что они делают в доме, но при этом затрудняются в рассказе о том, 

чем полезно это животное в быту. Опыт показывает, что в новой ситуации дети теряются, могут 

не узнавать знакомых взрослых, не отвечать на приветствия, проявляя негативизм в виде отказа 

от взаимодействия. Таким образом, в новой ситуации проявляются специфические отклонения в 

личностном развитии, как недостаточное осознание собственного «Я» и своего места в 

конкретной социальной ситуации. 

На прогулках дети проявляют интерес к сверстникам, положительно взаимодействуют с 

ними в разных ситуациях. Они участвуют в играх с правилами, соблюдая партнерские 

отношения. В коллективных играх эти дети подражают продвинутым сверстникам, копируя их 

действия и поведение. Однако ситуации большого скопления людей, шумные общественные 

мероприятия вызывают у детей раздражение, испуг, что приводит к нервному срыву и 

невротическим проявлениям в поведении (крик, плач, моргание глазами, раскачивание корпуса, 

подергивание мышц лица, покусывание губ, непроизвольные движения ногами или руками, 

высовывание языка и др.). Поэтому эти дети проявляют свою готовность лишь к взаимодействию 

в группах с небольшим количеством детей.  

В быту эти дети проявляют самостоятельность и независимость: обслуживают себя, 

умываются, одеваются, убирают игрушки и др. Тем не менее, их нельзя оставлять одних на 

длительное время даже в домашних условиях, так как они нуждаются в организации собственной 

деятельности со стороны взрослых. Отсутствие контроля со стороны взрослых провоцирует 

ситуацию поиска ребенком какого-либо занятия для себя (может искать игрушки высоко на 

шкафу или захотеть разогреть еду, или спрятаться в неудобном месте и т. д.). 

Развитие личности: дети ощущают свои промахи и неудачи и не остаются к ним 

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

нежелательные реакции на неудачу. Очень распространены у детей приспособления к 

требованиям, которые предъявляют к ним окружающие. Эти приспособления далеко не всегда 

адекватны, возникает «тупиковое подражание» – эхолалическое  повторение жестов и слов без 

достаточного понимания их смысла. 

У детей наблюдаются трудности в регуляции поведения, не появляется контроль в 

произвольном поведении. Дети с нарушениями интеллекта не всегда могут оценить трудность 

нового, не встречающегося в их опыте задания, и поэтому не отказываются от выполнения новых 

видов деятельности. Но, если им дается задание, которое они уже пытались выполнить и 

потерпели при этом неудачу, они зачастую отказываются действовать и не стремятся довести 

начатое дело до конца. 

У детей не наблюдается соподчинения мотивов, импульсивные действия, сиюминутные 

желания – преобладающие мотивы их поведения. Наряду с этим речь взрослого может 

организовать деятельность дошкольника, направить ее, регулировать процесс его деятельности и 

поведение. 

Познавательное развитие характеризуется тем, что дети охотно выполняют сенсорные 

задачи, могут проявлять интерес к свойствам и отношениям между предметами. Пятый год 

жизни становится переломным в развитии восприятия. Дети могут уже делать выбор по образцу 

(по цвету, форме, величине). У детей имеется также продвижение в развитии целостного 

восприятия. В тех случаях, когда им удается выполнить предложенное задание, они пользуются 

зрительным соотнесением. К концу дошкольного возраста эти дети достигают такого уровня 

развития восприятия, с которым дети в норме подходят к дошкольному возрасту, хотя по 

способам ориентировки в задании они опережают этот уровень. Перцептивная ориентировка 

возникает у них на основе усвоения отдельных эталонов, которому способствует усвоение слов, 

обозначающих свойства и отношения. В ряде случаев выбор по слову оказывается у детей с 
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нарушениями интеллекта лучше, чем выбор по образцу, так как слово выделяет для ребенка 

подлежащее восприятию свойство. 

Овладев выбором по образцу на основе зрительной ориентировки, дети не могут 

осуществить выбор из большого количества элементов, затрудняются при различении близких 

свойств, не могут учитывать эти свойства в действиях с дидактическими игрушками.  

У детей изучаемой категории развитие восприятия происходит неравномерно, усвоенные 

эталоны зачастую оказываются нестойкими, расплывчатыми, отсутствует перенос усвоенного 

способа действия с одной ситуации на другую. Весьма сложными являются взаимоотношения 

между восприятием свойства, знанием его названия, возможностью действовать с учетом 

данного свойства и возможностью производить на его основе простейшие обобщения. Дети, 

успешно выделяющие свойства во время занятий, не могут подобрать парные предметы по 

просьбе педагога, совсем не выделяют их в быту, в самостоятельной деятельности, тогда, когда 

нужно найти определенный предмет в помещении. 

В развитии восприятия проявляются нестойкие сенсорные образы-восприятия и образы-

представления о свойствах и качествах предметов (дети употребляют названия сенсорных 

признаков, но эти названия либо произносятся неразборчиво, либо не соотносятся с реальным 

свойством предмета); объем памяти резко снижен. Группировку предметов по образцу с учетом 

функционального назначения выполняют с помощью взрослого. Обобщающие слова находятся в 

пассивном словарном запасе, исключение предмета из группы затруднено,  поиск решения 

осуществляется во многих случаях хаотическим способом.  

С заданиями на установление причинно-следственных связей и зависимостей между 

предметами и явлениями дети не справляются. Понимание короткого текста, воспринятого на 

слух, вызывает трудности, также как и скрытый смысл. При этом дети способны лишь соотнести 

образ знакомого предмета с его вербальным описанием (справляются с простыми загадками). 

Задания на установление количественных отношений между предметами выполняют только с 

наглядной опорой. 

Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют использования в 

обучении детей специальных методик и приемов обучения.  

Деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными действиями, равнодушным 

отношением к результату своих действий. После 5-ти лет в игре с игрушками у детей этого 

варианта развития все большее место начинают занимать процессуальные действия. При 

коррекционном обучении формируется интерес к сюжетной игре, появляется положительные 

средства взаимодействия с партнером по игре, возможности выполнять определенные роли в 

театрализованных играх.   

В игровой деятельности у детей отмечается интерес к дидактическим и сюжетным 

игрушкам и действиям с ними: они выполняют процессуальные и предметно-игровые действия, 

охотно участвуют в сюжетно-ролевой игре, организуемой взрослым, используют предметы-

заместители в игровой ситуации. Задания по продуктивным видам деятельности дети принимают 

охотно, однако, результаты весьма примитивны, рисунки – предметные, а постройки – из трех-

четырех элементов. 

Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей в разных видах 

деятельности, в том числе и в коллективных играх со сверстниками. Несмотря на то, что во 

многих случаях они проявляют инициативу, отзывчивость и взаимопомощь, результаты их 

действий часто непродуктивны, а иногда даже в ущерб себе.  

Продуктивные виды детской деятельности: в процессе коррекционного обучения у детей 

формируется интерес и практические умения выполнять задания по лепке, рисованию, 

аппликации и конструированию. Дети овладевают умениями работать по показу, подражанию, 

образцу и речевой инструкции. К концу дошкольного возраста у детей появляется возможность 

участвовать в коллективных заданиях по рисованию и конструированию. Дети охотно 

принимают и выполняют самостоятельно задания до конца по рисованию и конструированию, 

основанные на своем практическом опыте. Однако рисование и конструирование по замыслу 

вызывает у них затруднения.              
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Физическое развитие: дети овладевают основными видами движений - ходьбой, бегом, 

лазанием, ползанием, метанием. Они охотно принимают участие в коллективных физических 

упражнениях и подвижных играх. Со временем проявляют способности к некоторым видам 

спорта (например, в плавании, в беге на лыжах, велогонках и др.).      

Однако вышеперечисленные особенности развития детей с легкой степенью 

интеллектуального нарушения могут быть сглажены или корригированы при своевременном 

целенаправленном педагогическом воздействии.   

Таким образом, главная особенность развития детей в этом варианте развития 

характеризуется готовностью к взаимодействию со взрослыми и сверстниками на основе 

сформированных подражательных способностей, умениям работать по показу и образцу. 

Второй из вариантов развития умственно отсталых детей характеризуется как 

«социально неустойчивый», к этому варианту относятся дети с умеренной умственной 

отсталостью. 

Социально-коммуникативное развитие: дети не фиксируют взор на лице взрослого, у них 

затруднен контакт с новым взрослым «глаза в глаза», не проявляют желание сотрудничества со 

взрослыми; эмоционально-личностное общение не переходит в ситуативно-деловое. У них 

снижена инициатива и активность в коммуникативных проявлениях. В новой ситуации дети 

«жмутся» к близкому взрослому, просятся на руки, капризничают; во многих случаях отмечается 

«полевое поведение». 

Они не выделяют себя из окружающей среды, не могут по просьбе взрослого назвать свое 

имя, показать свои части тела и лица. У них не формируются представления о себе, о «своем Я», 

и о своих близких. Для многих из них характерно неустойчивое настроение, раздражительность, 

порой резкое колебание настроения. Они, как правило, упрямы, плаксивы, часто бывают либо вялы, 

либо возбудимы; не стремятся подражать и взаимодействовать с близкими взрослыми и 

сверстниками.  

У них отмечается выраженная задержка становления навыков опрятности и культурно-

гигиенических навыков самообслуживания (отсутствует самостоятельность в быту), полностью 

зависимы от взрослого. 

Способы усвоения общественного опыта самостоятельно не появляются: умения 

действовать по указательному жесту, готовность действовать совместно со взрослым, 

действовать по подражанию, ориентировка и действия по речевой инструкции, что, в свою 

очередь, отрицательно сказывается на всем последующем развитии личности ребенка.  

Познавательное развитие: отставание в познавательном развитии проявляется во всех 

психических процессах: внимании, памяти, восприятии, мышлении и речи. Дети не проявляют 

интереса к окружающему миру: не рассматривают предметы, не берут самостоятельно игрушки в 

руки, не манипулируют и не действуют ими.  У них отсутствует любознательность и «жажда 

свободы».  Они длительное время не различают свойства и качества предметов, самостоятельно 

не овладевают методом «проб и ошибок» при выполнении познавательных задач. В старшем 

дошкольном возрасте они с трудом начинают осваивать сенсорные эталоны (называют 

некоторые цвета, форму предметов), но при этом не учитывают эти свойства в продуктивных 

видах деятельности. У них не формируется наглядно-действенное мышление, что отрицательно 

сказывается на становлении наглядно-образного и логического мышления.       

Для них характерно выраженное системное недоразвитие речи: они могут выполнить только 

простую речевую инструкцию в знакомой ситуации, начинают овладевать коммуникативными 

невербальными средствами (смотреть в глаза, улыбаться, протягивать руку и др.).  В активной речи 

появляются звукокомплексы и отдельные слова, фразовая речь появляется после 5 лет. 

У детей с умеренной умственной отсталостью могут наблюдаться все формы нарушений 

речи – дислалия, дизартрия, анартрия, ринолалия, дисфония, заикание и т. д. Особенность 

речевых расстройств у них состоит в том, что преобладающим в их структуре является 

нарушение семантической стороны речи. 

Речевые нарушения у этих детей носят системный характер, т.е. страдает речь как 

целостная функциональная система: нарушены все компоненты речи: ее фонетико-

фонематическая сторона, лексика, семантика, грамматический строй.  У детей отмечается 
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слабость мотивации, снижение потребности в речевом общении; нарушено смысловое 

программирование речевой деятельности, создание внутренних программ речевых действий.  

 Речь у них монотонна, маловыразительна, лишена эмоций. Это говорит об особенностях 

просодических компонентов речи. Нарушения звукопроизношения у умственно отсталых детей 

определяются комплексом патологических факторов. 

Деятельность: у детей своевременно не появляются специфические предметные действия 

(соотносящие и орудийные), преобладают манипуляции с предметами, иногда напоминающие 

специфическое использование предмета, но, в действительности, ребенок, производя эти действия, 

совсем не учитывает свойства и функциональное назначение предметов. Кроме того, эти 

манипуляции перемежаются неадекватными действиями: ребенок стучит ложкой по столу, бросает 

машинку, облизывает или сосет игрушку и т. д. Нецеленаправленные и неадекватные действия, 

равнодушное отношение к результату своих действий – именно эти особенности отличают 

деятельность ребенка с умеренной умственной отсталостью от деятельности его нормально 

развивающегося сверстника. В дошкольный период у детей с умеренной умственной отсталостью 

не формируются предпосылки и к другим видам детской деятельности – игре, рисованию, 

конструированию. 

Физическое развитие: общие движения детей характеризуются неустойчивостью, 

неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью.  Они не могут подниматься и опускаться 

самостоятельно по лестнице, у них отсутствует стремление овладевать такими основными 

движениями как бегом и прыжками. Без коррекционного воздействия характерно для них 

недоразвитие ручной и мелкой моторики: не выделяется ведущая рука и не формируется 

согласованность действий обеих рук.  Дети захватывают мелкие предметы всей ладонью, не 

могут выделить отдельно каждый палец, у них отсутствует указательный тип хватания 

(указательным и большим пальцем) и хватание щепотью (указательным, средним и большим 

пальцами).   

Одной из важнейших образовательных потребностей у этих детей является формирование 

интереса к эмоциональному и ситуативно-деловому сотрудничеству с новым взрослым, развитие 

коммуникативных умений (невербальных, вербальных средств общения), подражательных 

возможностей.  

Дети второго варианта развития демонстрируют положительную динамику в психическом 

развитии, проявляя при систематическом взаимодействии со взрослым усидчивость, 

познавательный интерес и социально-коммуникативную потребность к сверстникам в игровой 

ситуации. 

Третий из вариантов развития умственно отсталых детей дошкольного возраста 

характеризуется как «социально неблагополучный» и характерен для детей с тяжелой умственной 

отсталостью и с множественными нарушениями в развитии. 

Это дети, которые ограниченно понимают обращенную к ним речь взрослого даже в 

конкретной ситуации, а невербальные средства общения используют фрагментарно при 

целенаправленном длительном формировании в знакомой ситуации взаимодействия со 

взрослым. У данной группы детей обращает на себя внимание сочетание умственной отсталости с 

грубой незрелостью эмоционально-волевой сферы, часто наблюдается эйфория с выраженными 

нарушениями регуляторной деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующими особенностями: 

дети не фиксируют взор и не прослеживают за лицом взрослого; контакт с новым взрослым 

«глаза в глаза» формируется с трудом и длительное время; при систематической активизации и 

стимуляции ориентировочных реакций на звуки и голос нового взрослого возможно появление 

эмоциональных и мимических реакций, коммуникативные проявления ограничены 

непроизвольными движениями и частыми вегетативными реакциями. В новой ситуации дети 

проявляют негативные реакции в виде плача, крика или наоборот, затихают, устремляют взгляд в 

неопределенную точку, бесцельно перебирают руками близлежащие предметы, тянут их в рот, 

облизывают, иногда разбрасывают. 

Навыки опрятности у детей формируются только в условиях целенаправленного 

коррекционного воздействия, при этом они нуждаются в постоянной помощи взрослого. 
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Познавательное развитие характеризуется малой активностью всех психических 

процессов, что затрудняет ориентировку детей в окружающей среде: игрушки и предметы не 

«цепляют» взгляд, а вкладывание игрушки в руку не приводит к манипуляциям с ней, повышение 

голоса взрослого и тактильные контакты первично воспринимаются как угроза. Различение свойств 

и качеств предметов этим детям может быть доступно на уровне ощущений и элементарного 

двигательного реагирования при их высокой жизненной значимости (кисло – невкусно 

(морщится), холодно – неприятно (ежится) и т. д.).  

У детей данного варианта развития отмечается недостаточность произвольного 

целенаправленного внимания, нарушение его распределения в процессе мыслительной 

деятельности и др.  

Активная речь формируется у этих детей примитивно, на уровне звуковых комплексов, 

отдельных слогов. Однако при систематическом взаимодействии со взрослым начинают 

накапливаться невербальные способы для удовлетворения потребности ребенка в новых 

впечатлениях: появляются улыбка, мимические реакции, модулирование голосом, непроизвольное 

хватание рук или предмета.  

Деятельность: становление манипулятивных и предметных действий у детей данного 

варианта развития проходит свой специфический путь – от непроизвольных движений рук, 

случайно касающихся предмета, с появлением специфических манипуляций без учета его свойств и 

функционала. Этим детям безразличен результат собственных действий, однако разные 

манипуляции с предметами, завершая этап непроизвольных движений, как бы переключают 

внимание ребенка на объекты окружающего пространства. Повторение таких манипуляций 

приводит к появлению кратковременного интереса к тем предметам, которые имеют значимое 

значение в жизнедеятельности ребенка (приятный звук колокольчика, тепло мягкой игрушки, 

вкусовое ощущение сладости и т. д.) и постепенно закрепляют интерес и новые способы 

манипуляции. 

Физическое развитие: у многих детей отмечается диспропорция телосложения, отставание 

или опережение в росте; в становлении значимых навыков отмечается незавершенность этапов 

основных движений: ползания, сидения, ходьбы, бега, прыжков, перешагивания, метания и т. п. 

Формирование основных двигательных навыков происходит с большим трудом: многие сидят 

(ходят) с поддержкой, проявляют медлительность или суетливость при изменении позы или смены 

местоположения. Для них характерны трудности в становлении ручной и мелкой моторики: не 

сформирован правильный захват предмета ладонью и пальцами руки, мелкие действия пальцами 

рук, практически затруднены. 

Дети данного варианта развития демонстрируют качественную положительную динамику 

психических возможностей на эмоциональном и бытовом уровне, могут включаться в 

коррекционно-развивающую среду при максимальном использовании технических средств 

реабилитации (ТСР), которые облегчают им условия контакта с окружающим миром 

(вертикализаторы, стулья с поддержками, ходунки и коляски для передвижения и др.). 

Четвертый вариант развития детей дошкольного возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) характеризуется как «социально дезадаптированный». Это 

дети с глубокой степенью умственной отсталости и большинство детей с множественными 

нарушениями в развитии, дети, которые реагируют непроизвольно или эмоциональными, или 

двигательными проявлениями на голос взрослого без понимания обращенной к ним речи в 

конкретной ситуации взаимодействия.  

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующим: отсутствие 

ориентировочных реакций на взрослого – дети не фиксируют взор и не пролеживают за 

предметом и лицом взрослого; в условиях стимуляции ориентировочных реакций на сенсорные 

стимулы появляются непроизвольные двигательные ответы: хаотичные движения рук, возможны 

повороты головой или поворот тела в одну сторон, ярко проявляются мимические изменения 

(дети морщат лоб, сжимают губы или широко открывают рот, могут учащенно моргать глазами и 

др.). В новой ситуации дети ведут себя по-разному: иногда проявляют возбуждение в виде 

эмоциональных реакций, увеличения двигательной активности (взмахивают руками, двигают 

головой, пытаются сгибать колени и поворачивать тело в свободную для движения сторон); в 
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некоторых случаях, повышение эмоциональной активности сопровождается плачем, криком, 

иногда автономными аутостимулирующими движениями в виде раскачиваний, совершения 

однообразных движений частями тела. При вкладывании предмета в руку дети реагируют 

специфически: они резко раскрывают пальцы и не пытаются удерживать предмет, при этом 

могут его отталкивать рукой и всем телом, иногда тянуть ко рту и кусать. В некоторых случаях, 

при повышенной спастичности в конечностях рук, они захватывают непроизвольно игрушку, 

однако, не пытаются ею манипулировать и лишь более сильно ее сжимают, не делая попыток 

расслабить захват пальцами руки. 

Навыки опрятности у детей этой группы совершаются рефлекторно, без контроля, они также 

нуждаются в постоянной помощи взрослого и преимущественном уходе. 

Познавательное развитие у детей этой группы грубо нарушено. Интерес к окружающему 

миру ограничен ситуацией ухода за ним взрослого и удовлетворением элементарных жизненно 

значимых потребностей (в еде, в чистоте, в тепле и др.). Предметы окружающего мира не 

стимулируют внимание этих детей к фиксации и прослеживанию за ними взглядом, однако, при 

касании и тактильных раздражениях могут вызывать эмоциональные реакции удовольствия или, 

наоборот, неудовольствия, в некоторых случаях аутостимуляции. Различение свойств и качеств 

предметов доступно на уровне ощущений комфорта или дискомфорта. 

Активная речь у этих детей примитивна, на уровне отдельных звуков и звуковых комплексов 

в виде мычания, произнесения слогов. При систематическом эмоционально-положительном 

взаимодействии со взрослым дети этого варианта развития дают значимую качественную 

положительную динамику в эмоциональных проявлениях: у них появляется чувствительность к 

голосу знакомого взрослого через появление мимических изменений губ рта, его широкое 

открытие, поднятие бровей, порой наблюдается подобие улыбки и артикуляционных кладов, типа – 

УУ, ИИ, МА. В моменты положительного взаимодействия у них наблюдаются вегетативные 

реакции – появление слез, пот, покраснение открытых участков кожи, а в некоторых случаях и 

повышение температуры. 

Деятельность детей этого варианта развития организуется только взрослым в ситуации 

ухода (кормления, переодевания, приема пищи, досуга). Собственные действия этих детей 

бесцельны, во многих случаях хаотичны, если касаются окружающего предметного мира. В 

ситуации удовлетворения потребности в еде они подчиняются интонации взрослого и 

сосредоточивают свое внимание лишь на объекте удовлетворения физиологической потребности в 

насыщении.    

Физическое развитие: у многих детей отмечается аномалия строения лица и черепа; 

большинство из них проводят свою жизнедеятельность в лежачем положении, с трудом 

поворачивают голову, а при грубых и выраженных патологиях мозга никогда не способны ее 

удерживать при вертикализации. Ручная и мелкая моторика также несовершенна: пальцы рук 

могут быть как расслаблены и не способны захватывать предмет, а могут находится в состоянии 

спастики, при котором захват предметов также не доступен. 

Дети данного варианта развития могут развиваться только в ситуации эмоционально-

положительного взаимодействия с ухаживающим взрослым при дополнительном использовании 

технических средств реабилитации (ТСР) для облегчения условий ухода и контакта со взрослым 

(кровати с поддуваемыми матрасами, вертикализаторы, стулья с поддержками, коляски для 

передвижения и др.). 

Таким образом, многолетние психолого-педагогические исследования детей дошкольного 

возраста с нарушением интеллекта показали, что для всех детей характерны как специфические 

особенности, так и общие закономерности развития: незавершенность в становлении каждого 

возрастного психологического новообразования, вся деятельность формируется с опозданием и с 

отклонениями на всех этапах развития. Для них характерно снижение познавательной 

активности и интереса к окружающему, отсутствие целенаправленной деятельности, наличие 

трудностей сотрудничества со взрослыми и взаимодействия со сверстниками. У этих детей не 

возникает своевременно ни один из видов детской деятельности (общение, предметная, игровая, 

продуктивная), которые призваны стать опорой для всего психического развития в определенном 
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возрастном периоде. Дифференцированное представление об особых образовательных 

потребностях детей, основные задачи коррекционной помощи 

Общие закономерности, возрастные и специфические особенности развития детей с 

разной степенью выраженности умственной отсталости обуславливают их особые 

образовательные потребности.     

Особые образовательные потребности всех детей с нарушением интеллекта: 

- раннее коррекционное обучение и воспитание в ситуации эмоционально-

положительного взаимодействия, 

- непрерывность, системность и поэтапность коррекционного обучения,  

- реализация возрастных и индивидуальных потребностей ребенка на доступном уровне 

взаимодействия со взрослым, 

-  использование специальных методов и приемов обучения в ситуации взаимодействия 

со взрослыми, 

- проведение систематических коррекционных занятий с ребенком, 

- создание ситуаций для формирования переноса накопленного опыта взаимодействия в 

значимый для ребенка социальный опыт, 

- активизация всех сторон психического развития с учетом доступных ребенку способов 

обучения, 

- активизация и стимуляция познавательного интереса к ближайшему окружению. 

Специфические образовательные потребности для детей первого варианта развития: 

- пропедевтика рисков социальной дезинтеграции в среде сверстников, 

- накопление разнообразных представлений о ближнем окружении жизненно-значимых 

для социальной адаптации, 

- овладение социальными нормами поведения в среде сверстников, 

- овладение самостоятельностью в разных бытовых ситуациях, 

- формирование социального поведения в детском коллективе;  

- воспитание самостоятельности в разных видах детской деятельности, в том числе 

досуговой. 

Для детей данного варианта развития важными направлениями в содержании обучения и 

воспитания являются: социально-коммуникативное, познавательное, физическое, 

художественно-эстетическое развитие. Кроме этого, специфической задачей обучения этой 

категории детей является создание условий для формирования всех видов детской деятельности 

(общения, предметной, игровой, продуктивных видов и элементов трудовой).  

В рамках возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов к 

коррекционно-развивающему обучению и воспитанию детей с нарушением интеллекта является 

выделение специфических коррекционно-педагогических задач, направленных на развитие и 

коррекцию индивидуальных речевых нарушений детей в процессе занятий с логопедом, а также 

на формирование детско-родительских отношений с учетом индивидуальных особенностей 

развития ребенка. Формирование социально-педагогической компетентности родителей, 

воспитание детско-родительских отношений, обучение родителей способам взаимодействия со 

своим проблемным ребенком также относится к области значимых направлений работы 

педагогов дошкольных организаций. 

Специфические образовательные потребности для детей второго варианта развития: 

- накопление и овладение доступными средствами коммуникации и навыками 

самообслуживания, жизненно-значимыми для социальной адаптации в окружающей бытовой 

среде, 

- социальное ориентирование на сверстника через знакомого взрослого, 

- овладение самостоятельностью в знакомых бытовых ситуациях, 

- активизация познавательного потенциала к обучению в ситуациях взаимодействия, 

близких к жизненному опыту ребенка; 

- создание ситуаций для овладения нормами поведения в детском коллективе 

сверстников.  
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Содержание обучения и воспитания детей второго варианта развития может быть 

ориентированным на содержание обучения первого варианта развития. Однако приоритетной 

задачей коррекционного обучения является формирование доступных ребенку способов 

овладения культурным опытом, которые реализуются через совместную предметно-игровую 

деятельность со взрослым в знакомых ситуациях взаимодействия.      

Специфические образовательные потребности для детей третьего варианта развития 

(дети с тяжелой умственной отсталостью): 

- овладение доступными средствами коммуникации для  поддержания потребности в 

общении со знакомым (близким) взрослым, 

- социальное ориентирование на знакомого взрослого, 

- овладение элементарными навыками самообслуживания (прием пищи, опрятность), 

- реализация эмоционально-двигательного потенциала к продуктивному взаимодействию 

со знакомым взрослым, продолжение и увеличение времени взаимодействия, 

- специальные технические средства (ТСР) реабилитации (вертикализаторы, ходунки-

опоры, кресла-каталки с поддержками для рук и таза и др.).  

Содержание обучения и воспитания детей третьего варианта развития может быть 

ориентировано на жизненно-значимые потребности ребенка: в социально-коммуникативном и 

эмоционально-когнитивном направлениях, физическом развитии. 

Приоритетной задачей коррекционного обучения является создание комфортной для 

ребенка ситуации взаимодействия, реализация его сенсорных и двигательных возможностей в 

процессе целенаправленной деятельности, организуемой взрослым при использовании 

специальных технических средств (ТСР) реабилитации (вертикализаторы, ходунки-опоры, 

кресла-каталки  с поддержками для рук и таза и др.).  

Специфические образовательные потребности для детей четвертого варианта 

развития: 

- накопление положительных впечатлений для социальной адаптации в окружающей 

бытовой среде и поддержания ситуации взаимодействия в доступной ребенку форме, 

- социальное поведение в ответ на комфортность условий ухода, 

- активизация эмоционально-положительного сенсомоторного потенциала к ситуации 

взаимодействия со знакомым взрослым, 

- медицинское сопровождение и уход, 

- специальные технические средства (ТСР) реабилитации (вертикализаторы, ходунки-

опоры, кресла-каталки  с поддержками для рук и таза и др.).  

Содержание обучения и воспитания детей четвертого варианта развития реализуется в 

направлениях: социально-коммуникативном и физическом. Специфической задачей 

коррекционного обучения является выявление и активизация сенсомоторного потенциала 

ребенка в социально-значимых для него ситуациях взаимодействия со взрослым.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

     

В соответствии с пунктом 4.1. ФГОС  результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка с УО на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
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Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации 

Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и ДОУ, реализующей 

Программу. 

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. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

● аттестацию педагогических кадров; 

● оценку качества образования; 

● оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных 

на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

● оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

● распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников МДОУ. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

легкой степенью интеллектуального нарушения: 

 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. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

умеренной степенью умственной отсталости: 
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 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании, пользуясь при этом невербальными и/или вербальными средствами общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести  себя в знакомой ситуации; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе 

со стороны окружающих; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 

 сотрудничать с новым взрослым в знакомой игровой ситуации; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда; 

 самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить 

животных, полить растения в живом уголке; 

 проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть основными 

культурно-гигиеническими навыками; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей  с 

тяжелой степенью умственной отсталости: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании, пользуясь при этом невербальными средствами общения (смотреть в глаза, 

протягивать руку); 

 взаимодействовать со знакомым взрослым в знакомой игровой ситуации;  

 самостоятельно ходить; 

 владеть элементарными навыками в быту; 

 подражать знакомым действиям взрослого; 

 проявлять интерес к сверстникам. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

Содержание образовательного процесса по адаптированной  образовательной программе в 

ДОУ  выстроено с учётом основной образовательной программы МДОУ д/с №4, с 

использованием парциальных программ и технологий:  

● Л.Б. Баряевой «Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью»; 

●  Екжанова, Е.А. «Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта.  Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание». 

 
Учебный план в рамках адаптированной образовательной программы 

Базовая ОО Комбинированные группы 

Инвариативная часть Группа 5-6 лет 

дети общеразв. 

напр. 

Группа 5-6 лет 

дети с ОВЗ 

Группа 6-7 лет 

дети общеразв. 

напр. 

Группа 6-7 лет 

дети с ОВЗ 

 Количество 

НОД(неделя, год) 

Нед. Год  Нед. Год  Нед.  Год  Нед. Год  



18 

 

ОО «Познавательное 

развитие» 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора. Познавательно 

– исследовательская 

деятельность 

1 36 1 36 2 * 72 2* 72 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 36 1 36 1 36 1 36 

ОО «Речевое развитие» 1 36 1 36 1 36 1 36 

Основы обучения грамоте 1 36 1 36 1 36 1 36 

Чтение художественной 

литературы 

0,5 18 0 0 0,5 18 0,5 18 

ОО «Художественно – 

эстетическое развитие» 

 

Рисование 

 

Лепка 

 

Аппликация/конструирова

ние (черед.) 

2,5 90 2 72 2,5 90 2,5 90 

 

1 

 

1 

 

0,5 

 

 

36 

 

36 

 

18 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

36 

 

18 

 

18 

 

1 

 

1 

 

0,5 

 

36 

 

36 

 

18 

 

1 

 

1 

 

0,5 

 

36 

 

36 

 

18 

Музыка 2 72 2 72 2 72 2 72 

ОО «Физическое 

развитие» 

3** 108 3** 108 3** 108 3** 108 

ОО «Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

1 36 1 36 1 36 1 36 

Итого: 13 468 12 432 14 504 14 504 

Вариативная часть 

занятия по: 

 хореография 

 индивидуальные 

занятия с учителем – 

дефектологом 

 педагогом – психологом 

 дополнительные 

занятия 

 

 

1*** 

 

0 

 

 

 

 

2 

 

 

36 

 

0 

 

 

 

 

72 

 

 

0 

 

3 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

108 

 

 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

0 

 

 

36 

 

72 

 

 

 

 

0 

Всего: 16 576 15 540 16 612 16 612 

Объём недельной 

образовательной нагрузки 

6 часов 15 минут 5 часов 50 минут 8 часов  8 часов  

 

* два занятия по «Физической культуре» проводит воспитатель по физкультуре, третье занятие 

по «Физической культуре» проводит сам воспитатель во время прогулки.  
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** индивидуальные коррекционно – развивающие занятия с учителем – дефектологом и с 

педагогом – психологом. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка 

 

2.1.1.Образовательная область «Физическое развитие» 
В данной области Программы рассматриваются условия, необходимые для защиты, 

сохранения и укрепления здоровья ребенка, определяются задачи формирования предпосылок и 

конкретных способов здорового образа жизни ребенка и членов его семьи.   

Основные направления работы по физическому воспитанию: метание, построение, 

ходьба, бег, ползание, лазание, перелазание, прыжки, общеразвивающие упражнения 

(упражнения без предметов, упражнения с предметами, упражнения, направленные на 

формирование правильной осанки, упражнения для развития равновесия, подвижные игры, 

плавание). 

Метание – один из первых видов двигательной активности ребенка, который 

основывается на развитии хватательных движений и действий малыша. Общеизвестно, что в 

онтогенезе развития движений хватание развивается раньше прямостояния.  Развитие руки 

стимулирует формирование остальных двигательных функций организма, активизируя всю 

психическую деятельность ребенка. Даже глубоко умственно отсталый ребенок может 

схватывать предметы, удерживать их непродолжительное время и бросать, выполняя движение 

«от плеча», поэтому в  программе данный вид занятий стоит на первом месте. В процессе 

метания движение выполняется как одной рукой, так и двумя руками. При этом стимулируется 

выделение ведущей руки и формируется  согласованность совместных действий обеих рук. Все 

это имеет особое значение для коррекции отклонений в познавательной сфере детей с 

умственной отсталостью.  

Построение – направлено на организацию деятельности детей в процессе физического 

воспитания. В ходе построения дети учатся слышать взрослого и подчинять свое поведение 

требованиям инструкции взрослого. Наряду с этим умственно отсталый ребенок учится 

адекватно вести себя, ориентироваться в ситуации и участвовать в совместных  действиях со 

сверстниками.  

Ходьба – направлена на развитие основных движений ребенка, формирование умения 

правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, на совершенствование согласованных 

движений рук и ног, формирование слухо-двигательной и зрительно-двигательной координации.  

В процессе ходьбы развивается целенаправленность в деятельности ребенка. 

Бег – способствует совершенствованию основных движений ребенка, позволяет ему 

овладеть навыком согласованного управления всеми действиями корпуса, формирует легкость и 

изящество при быстром перемещении ребенка. 

 Совместный бег в группе детей закрепляет навыки совместных действий, 

эмоционального отклика на них и предпосылок коммуникативной деятельности. 

Правильная организация бега детей позволяет формировать у них адекватные формы 

поведения в коллективе сверстников и желание участвовать в совместной деятельности. 

Прыжки – направлены на развитие основных движений ребенка, тренировку внутренних 

органов и систем детского организма.  Прыжки создают большую нагрузку на неокрепший 

организм ребенка. Физиологами доказано, что для безопасного выполнения прыжков 

необходимо наличие у ребенка развитого брюшного пресса и S-образного изгиба позвоночника. 

Поэтому прыжки нужно вводить постепенно и очень осторожно. Детей начинают учить прыжкам 

со спрыгивания, с поддержкой взрослого. Прыжки подготавливают тело малыша к выполнению 

заданий на равновесие, которые очень сложны для умственно отсталого дошкольника. Для  

совершенствования навыков в прыжках ребенок должен проявить волевые качества своей 

личности, сосредоточиться и собраться с силами. Кроме того, в процессе выполнения прыжков у 

детей начинают закладываться основы саморегуляции и самоорганизации своей деятельности.     

Ползание, лазание, перелазание – направлены на развитие и совершенствование 

двигательных навыков, укрепление мышц спины, брюшного пресса, позвоночника.  Эти 
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движения, в свою очередь, оказывает положительное влияние на формирование 

координированного взаимодействия в движениях рук и ног; на укрепление внутренних органов и 

систем. При этом являются одним из важнейших направлений работы, имеющей высокую 

коррекционную значимость как для физического, так и психического развития ребенка. 

Общеизвестно, что многие умственно отсталые дети в своем развитии минуют этап ползания. 

Поэтому одна из задач физического воспитания – восполнить этот пробел в их развитии.  

Общеразвивающие упражнения – способствуют развитию интереса к движениям, 

совершенствованию физических качеств и двигательных способностей; развивают гибкость и 

подвижность в суставах; укрепляют функционирование вестибулярного аппарата. Физические 

упражнения обеспечивают активную деятельность внутренних органов и систем, укрепляют  

мышечную систему в целом. В общеразвивающих упражнениях выделяются следующие группы 

движений: 

 упражнения без предметов; 

 упражнения с предметами; 

 упражнения, направленные на формирование правильной осанки; 

 упражнения для развития равновесия. 

Подвижные игры – закрепляют сформированные умения и навыки, стимулируют 

подвижность, активность детей, развивают способность к сотрудничеству со взрослыми и 

детьми. Подвижные игры создают условия для формирования у детей ориентировки в 

пространстве, умения согласовывать свои движения с движениями других играющих детей. Дети 

учатся находить свое место в колонне, в кругу, действовать по сигналу, быстро перемещаться по 

залу или на игровой площадке. Совместные действия детей создают условия для общих 

радостных переживаний, общей активной деятельности. 

Наиболее эффективно проведение подвижных игр на свежем воздухе. При активной 

двигательной деятельности детей на свежем воздухе усиливается работа сердца и легких, а, 

следовательно, увеличивается поступление кислорода в кровь, что благотворно влияет на общее 

состояние здоровья. Также в процессе подвижных игр создаются условия для развития 

психических процессов и личностных качеств воспитанников, у детей формируются умения 

адекватно действовать в коллективе сверстников. 

Цель работы с детьми с УО: совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно - пространственной координации.  

Задачи: 

Оздоровительные 

● охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех 

органов и систем организма; 

● всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

● повышение работоспособности  и закаливание. 

Образовательные 

● формирование двигательных умений и навыков;  

● развитие физических  качеств; 

● овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

Воспитательные 

● формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

● разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое); 

● развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

● накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

● формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 
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Направления реализации физического развития: 
1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

● связанной с выполнением упражнений; 

● направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость; 

● способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной  и мелкой моторики; 

● связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

2.Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

В детском саду педагоги внедряют в работу разнообразные образовательные технологии: 

здоровьесберегающие, личностно-ориентированные, разноуровневое обучение, проектная 

деятельность, ИКТ,  портфолио (детское). 

Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на сохранение здоровья и 

активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников.  

Из  здоровьесберегающих технологий в образовательно-воспитательном процессе педагогами 

используются: физкультурно-оздоровительные, медико-профилактические технологии, 

технологии социально-психологического благополучия,  валеологическое просвещение детей и 

родителей.  

Медико-профилактические: 
● организация мониторинга здоровья дошкольников; 

● организация и контроль питания детей; 

● физического развития дошкольников; 

● закаливание; 

● организация профилактических мероприятий; 

● организация обеспечения требований СанПиНов; 

● организация здоровьесберегающей среды. 

●  

Физкультурно-оздоровительные: 

№ Вид  Норма, время проведения 

1 Физкультурно-оздоровительные: 

● занятия по физическому развитию 

● занятие на прогулке с использованием  подвижных игр 

● утренняя гимнастика 

● пальчиковая гимнастика 

● гимнастика для глаз 

● массаж ушных раковин 

● гимнастика в кроватках после сна 

● дыхательная гимнастика 

● дозированная ходьба (в конце прогулки) 

● точечный массаж (упрощённый вариант) 

● физкультминутки (или динамические паузы) 

● спортивные праздники и развлечения 

● сухой бассейн и тренажёры 

 

● коррекционная гимнастика 

 

2 раза в неделю 

1 раз в неделю 

ежедневно 

ежедневно в занятиях 

между занятиями 

утром  

ежедневно 

ежедневно, п/д обедом 

ежедневно 

3 раза в  неделю 

в течении занятии 

1 раз в мес. 

по графику,2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 
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2 Закаливающие: 

● прогулки на свежем воздухе 

● облегчённая одежда на занятиях ф/р 

● босохождение 

● ходьба по массажным коврикам 

● воздушные ванны 

● утренний приём на свежем воздухе  

● умывание холодной водой 

● полоскание рта водой  

● солнечные ванны 

   

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно, перед сном 

ежедневно 

перед сном 

летний период 

после сна 

после обеда 

в летний период 

 

Технологии социально-психологического благополучия (безопасности): 

● комфортная организация режимных моментов; 

● оптимальный  двигательный режим; 

● правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок; 

● доброжелательный стиль общения взрослого с детьми; 

● целесообразность  в применении приемов и методов; 

● использование приемов релаксации в режиме дня. 

 

Коррекционные технологии: 
● арттерапия; 

● песочная терапия;  

● технологии музыкального воздействия; 

● сказкотерапия; 

● цветотерапия; 

● психогимнастика; 

● фонетическая ритмика. 

 

Ежегодно в ДОУ реализуется «План лечебно-профилактических мероприятий», 

утверждённый руководителем и согласованный с врачом-педиатром детской поликлиники.  

Этапы Месяц Мероприятие Нормы для 

дошкольных групп 

1. Подго-

товитель-

ный 

октябрь 1.Лекарственная терапия – дибазол 

2.Адаптогены – элеутерококк 

3.Вакцинация (по согласию 

родителей) 

№ 20 (утро, вечер) 

 

№ 10, 1/4 т. * 1 р. 

+ 

2. Период 

повыше-

нной 

заболева-

емости 

ноябрь-

начало 

декабря 

1.Витаминотерапия – поливитамины 

2.Фитолечение – сироп шиповника 

3.Натуропатия – чеснок, лук 

№ 10 

 

- 

 

+ 
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3.Подго-

товитель-

ный к 

распрост-

ранению 

инфекции 

гриппа 

декабрь 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

февраль 

1.Лекарственная терапия – дибазол 

2.Адаптогены – элеутерококк 

3.Натуропатия – чеснок, лук 

 

1.Витаминотерапия – поливитамины 

2.Фитолечение – сироп шиповника 

3.Натуропатия – чеснок, лук 

 

1.Лекарственная терапия – дибазол, 

оксолиновая мазь в нос 

№ 20 (утро, вечер) 

№ 10, 1/4 т. * 1 р. 

+ 

 

№ 10 

 

- 

 

+ 

 

№ 20 (утро, вечер) 

 

4. Период 

эпиде-мии  

гриппа 

март 

 

 

 

 

апрель 

1.Адаптогены – элеутерококк 

2.Лекарственная терапия –

оксолиновая мазь в нос 

3.Натуропатия – чеснок, лук 

 

1.Витаминотерапия – поливитамины 

№ 10, 1/4 т. * 1 р. 

+ 

 

+ 

 

№ 10 

 

2.1.2.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное развитие» 

является формирование сотрудничества ребенка с взрослым и научение малыша способам 

усвоения и присвоения общественного опыта. В основе сотрудничества его с взрослым лежит 

эмоциональный контакт, который является центральным звеном становления у ребенка 

мотивационной сферы. Переход ребенка от непосредственного восприятия к подлинно 

познавательному интересу становится основой для деловой формы общения, а затем и для 

подлинного сотрудничества с другими людьми. 

 

Цель работы с детьми с УО: овладение навыками коммуникации и социокультурными нормами, 

обеспечение оптимального вхождения детей с УО в общественную жизнь. 

Задачи: 

● усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками;  

● становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

● развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

● формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,  

● формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ;  

● формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Направления реализации социально-коммуникативного развития: 

● Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей; 

● Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

● Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста; 

● Трудовое воспитание. 
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Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной и 

органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. В работе по 

формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать условия, необходимые для 

защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования культурно-

гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о 

своем здоровье и о средствах его укрепления. Для реализации задач необходимо правильно 

организовать режим дня в детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и 

отдыха, способствующие чёткой работе организма. Дети с ОВЗ могут оказаться в различной 

жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений 

и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» 

несколько моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную 

позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие решений.  

  

Основные направления работы по формированию навыков безопасного поведения: 

● Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения;  

● Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки;  

● Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения.  

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения:  

● Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у 

них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке;  

● Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это 

тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные 

ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке;  

● ОД проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность 

(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить 

правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил;  

● Развивать качества ребёнка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и 

т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения.  

 

Наиболее типичные ситуации, где можно сформулировать простейшие алгоритмы 

поведения:  

● пользование общественным транспортом;  

● правила безопасности дорожного движения;  

● домашняя аптечка;  

● пользование электроприборами;  

● поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;  

● ведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, 

травматизм, ядовитые вещества).  

 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, вырабатывают 

положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство. Анализ 

поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает 

уверенность ребёнка в себе, укрепляет эмоциональное состояние.  

Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных 

умений занимает обучение детей с УО элементарным трудовым навыкам, умениям действовать 

простейшими инструментами, такая работа включает:  

● организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно - бытового труда и труда в 

природе;  
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● ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания 

уважения к труду;  

● обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда;  

● обучение уходу за растениями, животными;  

● обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на 

бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.);  

● изготовление коллективных работ;  

● формирование умений применять поделки в игре.  

 

Развитие трудовой деятельности 

Труд по самообслуживанию  
 

Навыки культуры труда 
Ознакомление с трудом взрослых 

  
 

Содружество взрослого и ребенка, совместная 

деятельность 
Хозяйственно-бытовой труд 

Труд в природе  Мотивация сделать приятное взрослому, другу, 

ровеснику, младшему ребёнку 
 

Ручной труд 
 

Формы организации трудовой деятельности 

Поручения  

 

 
 

Простые и сложные 

Эпизодические и длительные 

Коллективные и индивидуальные 

Дежурство (не более 20минут)  

 

 
 

Формирование общественно-значимого 

мотива. 

Нравственно-этический аспект 

Коллективный труд (не более 35-40 минут) 
 

 

 

Патриотическое воспитание 

Содержательный 

(представления ребенка об  

● О культуре народа, его традициях, творчестве,  

● О природе родного края и страны и деятельности 

● человека в природе,  

● Об истории страны, отраженной в названиях улиц, 

● памятниках,  

● О символике родного города и страны (герб, гимн, 

● флаг).  

окружающем мире)  

Эмоционально- 

побудительный 

(эмоционально - 

положительные чувства 

ребенка к окружающему 

миру) 

●  Любовь и чувство привязанности к родной семье  

и дому,  

●  Интерес к жизни родного города и страны,  

●  Гордость за достижения своей страны,  

● Уважение к культуре и традициям народа, к 

историческому прошлому,  

● Восхищение народным творчеством,  

● Любовь к родной природе, к родному языку, 

●  Уважение к человеку-труженику и желание  

● принимать посильное участие в труде.  

Деятельностный (отражение 

отношения к миру в 

деятельности) 

● Труд  

● Игра  

● Продуктивная деятельность  

● Музыкальная деятельность  

● Познавательная деятельность  
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Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с УО учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. Формирование 

трудовой деятельности детей с УО осуществляется с учётом их психофизических возможностей 

и индивидуальных особенностей.  

Освоение социально-коммуникативных умений для ребёнка с ОВЗ обеспечивает 

полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с людьми, 

возникающих на основе потребности в совместной деятельности. Центральным звеном в работе 

по развитию коммуникации используются коммуникативные ситуации – это особым образом 

организованные ситуации взаимодействия ребёнка с объектами и субъектами окружающего мира 

посредством вербальных и невербальных средств общения.  

Для дошкольников с умственной отсталостью строим образовательную работу на близком 

и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они 

сталкиваются. Знакомство с новым материалом проводим на доступном детям уровне. Одним из 

важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в условиях общения, 

является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой среды 

участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстники.  

 

2.1.3.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель работы с детьми с УО: развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие. 

 Задачи: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

● создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного мышления: 

формировать обобщенные представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, 

а также об их роли в деятельности людей;  

● продолжать формировать у детей зрительную ориентировку и основные функции речи: 

фиксирующую, сопровождающую, планирующую в процессе решения  проблемно-

практических  задач;  

● учить детей решать задачи  наглядно-образного плана: предлагать детям сюжетные 

картинки с изображением ситуаций, знакомых им из  собственного практического опыта, 

стимулировать их высказывания, обобщения, раскрывающие смысл ситуаций; 

● формировать у детей восприятие целостной сюжетной ситуации, изображенной на 

картинках; 

● учить детей устанавливать причинно-следственные связи и зависимости  между 

объектами и явлениями, изображенными на сюжетных картинках; 

● формировать у детей умения выполнять операции сравнения, обобщения, элементы 

суждения, умозаключения; 

● учить детей определять предполагаемую причину нарушенного хода явления, 

изображенного на сюжетной картинке, учить подбирать соответствующую предметную 

картинку (при выборе из 2-3-х); 

● учить детей определять последовательность событий, изображенных на картинках: 

раскладывать их по порядку, употреблять слова «сначала», «потом» в своих словесных 

рассказах; 

● создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного мышления: 

формировать обобщенные представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, 

а также об их роли в деятельности людей;  

● продолжать формировать у детей умение анализировать проблемно-практическую 

задачу; 
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● продолжать формировать у детей зрительную ориентировку и основные функции речи: 

фиксирующую, сопровождающую, планирующую в процессе решения  проблемно-

практических  задач;  

● учить детей решать задачи  наглядно-образного плана: предлагать детям сюжетные 

картинки с изображением ситуаций, знакомых им из  собственного практического опыта, 

стимулировать их высказывания, обобщения, раскрывающие смысл ситуаций; 

● формировать у детей восприятие целостной сюжетной ситуации, изображенной на 

картинках; 

● учить детей устанавливать причинно-следственные связи и зависимости  между 

объектами и явлениями, изображенными на сюжетных картинках; 

● формировать у детей умения выполнять операции сравнения, обобщения, элементы 

суждения, умозаключения; 

● учить детей определять предполагаемую причину нарушенного хода явления, 

изображенного на сюжетной картинке, учить подбирать соответствующую предметную 

картинку (при выборе из 2-3-х); 

● учить детей определять последовательность событий, изображенных на картинках: 

раскладывать их по порядку, употреблять слова «сначала», «потом» в своих словесных 

рассказах; 

● формировать количественные представления с учетом ведущей и типичных видов 

деятельности детей старшего дошкольного возраста (игровой и изобразительной), на 

занятиях по математике использовать элементы рисования и сюжетно-дидактических игр с 

математическим содержанием; 

● проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно - дидактические игры с 

математическим содержанием «Магазин», «Автобус» и др. (тематику игр согласовывать с 

разделом программы «Обучение игре»); 

● продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить анализировать, 

классифицировать, обобщать, рассуждать, устанавливать причинно-следственные связи и 

отношения. Развивать наглядно-образное мышление; 

● расширять активный словарь детей, связанный с математическими представлениями; 

● переходить на новый этап выполнения умственных действий: проговаривание действия 

в речи до его выполнения (практические действия служат способом проверки); 

● формировать планирующую функцию речи; 

● учить детей осуществлять счет и различные операции с множествами (пересчет, 

сравнение, преобразование и др.) в пределах четырех и пяти; решать арифметические 

задачи на наглядном материале в пределах пяти, по представлению и отвлеченно в 

пределах четырех. 

● формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, отмерять и 

сравнивать протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью условной мерки; 

●  

от 6-ти до 7-ми лет: 

● формировать у детей тесную взаимосвязь между их практическим,  жизненным опытом 

и наглядно-чувственными представлениями, отражать эту связь в речи,  фиксируя этот 

опыт и обобщая его результаты; 

● учить детей выявлять связи между персонажами и объектами, изображенными на 

сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, делать вывод и обосновывать 

суждение; 

● учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом; 

● учить детей  соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

● учить детей выполнять задания на классификацию картинок, выполнять упражнения на 

исключение «четвертой лишней» картинки.  

● формировать у детей тесную взаимосвязь между их практическим,  жизненным опытом 

и наглядно-чувственными представлениями, отражать эту связь в речи,  фиксируя этот 

опыт и обобщая его результаты; 



28 

 

● учить детей выявлять связи между персонажами и объектами, изображенными на 

сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, делать вывод и обосновывать 

суждение; 

● учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом; 

● учить детей  соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

● учить детей выполнять задания на классификацию картинок, выполнять упражнения на 

исключение «четвертой лишней» картинки.  

● формировать математические представления во взаимодействии с другими видами 

деятельности (изобразительной, конструктивной и игровой); 

● создавать условия для использования детьми полученных на занятиях математических 

знаний и умений в самостоятельной игровой и практической деятельности; 

● продолжать развивать познавательные способности детей: умение анализировать, 

классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать закономерности, связи и 

отношения, планировать предстоящие действия; 

● расширять и углублять математические представления детей. учить пользоваться 

условными символами (цифрами) при решении арифметических задач, выполнении 

арифметических действий; 

●  учить самостоятельно, составлять арифметические задачи; 

●  знакомить с цифрами в пределах пяти; 

● учить устному счету до десяти в прямом порядке и от семи в обратном порядке. 

●  способствовать осмыслению воспитанниками последовательности чисел и места каждого 

из них в числовом ряду; 

● учить счету от заданного до заданного числа в пределах десяти; 

● продолжать формировать измерительные навыки. знакомить детей с использованием 

составных мерок. 

 

Направления реализации познавательного развития: 

● Сенсорное воспитание и развитие внимания. 

● Формирование мышления. 

● Формирование элементарных количественных представлений. 

● Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Педагогические условия успешного интеллектуального развития дошкольника предполагает 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 

стран и народов мира.  
Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с умственной 

отсталостью обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти, 

соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития:  

● формирование и совершенствование перцептивных действий;  

● ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  

● развитие внимания, памяти;  

● развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает:  

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, 

вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних свойствах 
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предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует 

развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 

расширению словаря ребенка. Имеющиеся нарушения зрения, опорно-двигательного аппарата 

препятствуют полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы по 

сенсорному развитию необходимо учитывать психо-физические особенности каждого ребенка с 

ОВЗ. 

Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, использование 

табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, 

словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. При планировании 

работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, насколько они 

будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, 

направленное на формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия 

предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для 

подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; 

расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. Учитывая быструю 

утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует планировать на доступном 

материале, чтобы ребёнок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо 

применять различные формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно выполнять 

задания. 

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение 

детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. При 

обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, использовать 

принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные представления следует 

обогащать в процессе различных видов деятельности. При планировании работы по 

формированию элементарных математических представлений следует продумывать объем 

программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников (дети с УО), это 

обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения 

изучаемого материала.  

Организация работы по формированию элементарных математических представлений 

нацелена на интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 

отношениями предметов и явлений окружающего мира.  

Традиционными направлениями развития элементарных математических представлений 

являются: величина, количество и счет, форма, число и цифра, ориентировка во времени, 

ориентировка в пространстве. 

2.1.4.Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель работы с детьми с УО: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

● овладение речью как средством общения и культуры; 

● обогащение активного словаря; 

● развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

● развитие речевого творчества; 

● знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 



30 

 

● формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

● развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 

Направления работы по речевому развитию: 

● развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания,  с ситуацией, в которой происходит общение; 

● воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения; 

● формирование грамматического строя: морфология (изменение слов по родам, числам, 

падежам), синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 

словообразование; 

● развитие связной речи: диалогическая (разговорная) речь, монологическая речь  

(рассказывание) 

● формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, 

нахождение  места звука в слове; 

● воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, 

поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание речи. 

Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети 

усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими.  

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие речевого 

слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических средств языка; 

обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; 

овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, 

сила голоса, интонация).  

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи 

предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 

падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений).  

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей 

дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать 

обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и 

спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя 

с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, 

необходимые для более сложной формы общения – монолога, умений слушать и понимать 

связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов. 

Формирование элементарного опознавания явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку 

детей к обучению грамоте, чтению и письму.  

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. Конкретизация задач 

развития речи носит условный характер в работе с детьми с УО, они тесно связаны между собой. 

Эти отношения определяются существующими связями между различными единицами языка. 

Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребёнок правильно и 

чётко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в словосочетаниях, 

предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: 

формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все 

достижения ребёнка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе 

комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития 

речевых навыков и умений. Развитие речи у дошкольников с УО осуществляется во всех видах 

деятельности: игра, занятия по физическому развитию, изобразительная деятельность 
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(рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в 

общении со всеми, кто окружает ребенка.  

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной 

литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, 

позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, 

расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные произведения 

вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, происходящими событиями; 

побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы 

имеет коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной речью, 

развитие языковой способности, речевой деятельности. Включенность в эту работу детей с УО, у 

которых отмечается разный уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд 

условий:  

● выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей;  

● предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию 

литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени 

усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости;  

● подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;  

● организовывать драматизации, инсценировки;  

● демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур;  

● проводить словарную работу;  

● адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учётом уровня 

речевого развития ребенка (для детей с интеллектуальными нарушениями);  

● предлагать детям отвечать на вопросы;  

● предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, 

пересказать текст; придумать окончание к заданному началу.  

 

Все это способствует осмыслению содержания литературного произведения.  

Имеющиеся нарушения определяют разный уровень владения речью. Это является 

основополагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка с 

умственной отсталостью.  

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной речи 

представляет большую сложность для детей с УО всех категорий. Например, грамматические 

категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают 

грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. 

Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ создаем специальные 

условия – разработки грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического 

материала, включение предметно-практической деятельности и др. Преодоление нарушений 

звукопроизношения, наблюдаемых у детей с УО различных категорий, возможно при помощи 

специалиста, учителя-логопеда; учителя-дефектолога. 

2.1.5.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель работы с детьми с УО: формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности.  

Задачи: 

● развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

● становление эстетического отношения к окружающему миру; 

● формирование элементарных представлений о видах искусства; 

● восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

● стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
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● реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

Направления реализации художественно-эстетического развития: 

● изобразительная деятельность (лепка, аппликация, рисование); 

● детское конструирование; 

● музыкальное развитие. 

 

Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с 

умственной отсталостью должна строиться на применении средств, отвечающих их 

психофизиологическим особенностям. Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, 

развивает точность выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными 

материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие 

манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. В зависимости от 

степени сохранности зрения, двигательной сферы ребенка и его особенностях  

интеллектуального и речевого развития, подбираем разноплановый инструментарий, 

максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), 

продумываем способы предъявления материала (показ, использование табличек с текстом 

заданий или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение); подбираем соответствующие формы инструкций.  

Конструирование отнесено согласно ФГОС ДО к образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие».  Виды детского конструирования, применяемые в детском саду:  

● из строительного материала;  

● из бумаги;  

● из природного материала;  

● из деталей конструктора.  

 

Музыкальное развитие имеет основные цели - развитие музыкальности детей и их 

способности эмоционально воспринимать музыку  

Содержание работы по разделу «Слушание»: 

● ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений;  

● развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;  

● развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса;  

● развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  

 

Содержание работы по разделу «Пение»:  

● формирование у детей певческих умений и навыков; 

● обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;  

● развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, 

звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок;  

● развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.  

 

Содержание работы по разделу «Музыкально-ритмические движения»:  

● развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений;  

● обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных 

и временных ориентировок;  
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● обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения;  

● развитие художественно-творческих способностей.  

 

Содержание работы по разделу «Игра на детских музыкальных инструментах»: 

● совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;  

● становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость;  

● развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса;  

● знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них;  

● развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма;  

 

Содержание работы по разделу «Творчество»:  

● песенное, музыкально - игровое, танцевальное;  

● импровизация на детских музыкальных инструментах;  

● развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;  

● способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла;  

● развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах.  

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Продолжительность организованной образовательной деятельности с 1 сентября по 31 

мая. Содержание образовательной деятельности строится на основе АОП д/с №4 «Олимпийский» 

и на основе баланса самостоятельной деятельности детей, образовательной деятельности с 

детьми (в режимных моментах и организованной образовательной деятельности), а также 

совместной деятельности с семьями воспитанников.  
Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде организованной образовательной деятельности 

(не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за 

детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций 

по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 

организацией питания и др.).  

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, изобразительной, музыкальной, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, а также восприятие художественной литературы и фольклора) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и 

решения конкретных воспитательно-образовательных и коррекционно - развивающих задач.  

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей осуществляется посредством реализации Рабочих программ, которые разработаны на 

основе указанных выше программ  (разд. 2) 

      Формами организации образовательной деятельности с детьми являются подгрупповые 

занятия, занятия малыми подгруппами (по 2-3 ребенка), индивидуальные занятия. Реализация 

этих форм предполагает оказание адекватной и эффективной коррекционной помощи каждому 

ребёнку с умственной отсталостью группой специалистов ДОУ.  

Организованная образовательная деятельность с детьми с УО строится с учётом учебного 

плана и схемы планирования образовательной деятельности с детьми. 
    Специалисты ДОУ организуют, проводят и координируют коррекционно-развивающую, 

медико-профилактическую и образовательную деятельность:  



34 

 

 педагог-психолог; 

 учитель-дефектолог,  

 учитель-логопед,  

 врач-педиатр, медицинская сестра (специалисты ДП);  

 воспитатели групп;  

 музыкальный руководитель;  

 воспитатель по ИЗО; 

 инструктор по физической культуре.  

 

   Созданная система взаимодействия специалистов образовательного учреждения направлена на:  

● Обеспечение всестороннего развития всех воспитанников.  

● Сохранение и поддержание психического здоровья каждого воспитанника.  

● Совместное планирование с учителем-дефектологом, учителем-логопедом и другими 

специалистами и организация совместной деятельности.  

● Участие в составлении индивидуальных программ воспитания и обучения детей с 

умственной отсталостью.  

● Динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников.  

● Соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по выполнению 

индивидуальных маршрутов развития детей с ОВЗ.  

● Обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с отклонениями в 

развитии с учётом рекомендаций специалистов.  

● Консультирование родителей (законных представителей) детей с отклонениями в 

развитии по вопросам воспитания ребёнка в семье.  

 

Комплектование и выпуск воспитанников МДОУ группы компенсирующей направленности 

осуществляет постоянно действующая областная психолого-медико-педагогическая комиссия 

(ОПМПК), которая определяет сроки коррекционно-развивающей работы индивидуально по 

отношению к каждому ребёнку. Решение о направлении детей в течение года на ЦПМПК 

осуществляется на основании психолого-медико-педагогической комиссии МДОУ.  

Система взаимодействия воспитательно-образовательной и медико-профилактической работы 

направлена на коррекцию интеллектуальных нарушений и оказание помощи детям с УО разных 

категорий в освоении Программы. Достижение цели обеспечивается своевременным 

терапевтическим воздействием, постановкой широкого круга образовательных, воспитательных, 

коррекционных и развивающих задач, решение которых осуществляется на специальных 

коррекционно-развивающих занятиях, созданием единого охранительного режима в детском 

саду и семье (в единстве образовательных и развивающих подходов в воспитании). Ведущая 

роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит учителю - дефектологу и 

воспитателю.  

Диагностико - консультативное направление работы основывается на 

основополагающем принципе дефектологии – принципе единства диагностики и коррекции. 

Реализация принципа обеспечивается комплексным междисциплинарным изучением и 

динамическим наблюдением за развитием ребёнка специалистами центральной психолого-

медико-педагогической комиссии (ЦПМПк) ДОУ. Исследования проводятся в сентябре, январе 

(по требованию) и мае. Итогом изучения ребёнка являются рекомендации, с учётом которых на 

каждого ребёнка составляется индивидуальный образовательный маршрут, обеспечивающий 

индивидуальный подход в организации коррекционно-развивающей работы с ним.  

Комплексный подход при коррекции нарушения темпов психофизического развития 

обеспечивает интегрированные связи между специалистами, работающими с детьми групп 

компенсирующей или комбинированной направленности.  

При планировании образовательного процесса в ДОУ необходимо: 

- распределить различные виды и формы детской деятельности в течение дня, 

- осуществить выбор форм  организации образовательной деятельности в разных возрастах. 
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Формы и методы  организации  коррекционной работы 

Возраст Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

5-6, 6-7 

(8) лет 

Занятия,  

игры с предметами 

и сюжетными 

игрушками,  

дидактические 

игры, 

настольно-

печатные игры, 

настольный театр, 

изобразительная 

деятельность, 

чтение и 

рассматривание 

иллюстраций, 

коммуникативные 

тренинги, 

проектная 

деятельность, 

экскурсии,  

этюды 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение), 

хороводные игры, 

пальчиковые игры,  

дидактические игры 

на формирование 

познавательных 

процессов,  

разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

чтение,  

беседа, 

 тренинги 

Игра-драматизация 

с использованием 

разных видов 

театров, сюжетно-

ролевые игры,  

сюжетно-ролевые 

игры,  

театрализованные 

игры,  

дидактические 

игры, 

изобразительная 

деятельность, игра-

импровизация по 

мотивам сказок, 

игры в парах и 

совместные игры 

Развивающие 

игры,  

беседы, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

игры-

драматизации, 

упражнения 

 

Характеристика форм работы с детьми с УО:  

Существенное отличие данной Программы от других заключено в акценте на задачах, 

направленных на формирование возрастных психологических новообразований и становление 

различных видов детской деятельности, которые происходят в процессе организации 

специальных занятий с детьми при преимущественном использовании коррекционных подходов 

в обучении. 

Коррекционно - развивающее направление образовательной деятельности обеспечивают:  

● воспитатели;  

● учитель-дефектолог;  

● учитель-логопед (по рекомендации ЦПМПК);  

● музыкальный руководитель;  

● воспитательпо ИЗО; 

● воспитатель по физической культуре.  

 

Координирует действия специалистов ПМПК (психолого- медико - педагогический 

консилиум) МДОУ.  

Индивидуальное сопровождение ребёнка направлено на предупреждение трудностей в 

обучении и оказание помощи в их преодолении, всестороннее развитие его задатков, 

способностей и осуществляется в несколько этапов.  

 

1 этап: сбор информации о ребёнке.  

2 этап: анализ полученной информации.  

3 этап: совместная выработка рекомендаций для ребёнка.  

4 этап: консультирование всех участников сопровождения о путях и способах решения проблем 

ребёнка.  

5 этап: решение проблем, т.е. выполнение рекомендаций всеми службами сопровождения.  

6 этап: анализ выполненных рекомендаций всеми участниками.  

7 этап: разработка индивидуального маршрута дальнейшего развития ребёнка.  
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Развитие ребёнка с УО осуществляется с целью помочь ему на начальной ступени 

обучения освоить необходимые знания, умения и навыки, способы учебной работы и 

адаптироваться в традиционной системе обучения. Формирование дошкольных знаний и 

представлений рассматривается не как самоцель, а как одно из средств психического развития 

ребёнка и воспитания у него положительных качеств личности.  

В детском саду решаются следующие блоки задач:  

● диагностические;  

● воспитательные;  

● коррекционно-развивающие;  

● образовательные.  

 

В диагностическом блоке ведущей задачей является организация комплексного медико-

педагогического изучения ребёнка, с целью уточнения диагноза при динамическом наблюдении 

коррекционно-воспитательного процесса, а также определение эффективности реализации 

индивидуального образовательного маршрута ребёнка с УО.  

Сюда входит изучение состояния его здоровья (медицинское), выявление уровня развития 

ведущего вида деятельности, особенностей развития познавательной и эмоционально-

личностной сфер (психологическое изучение), изучение социальной ситуации развития ребенка.  

Занятия педагога-психолога раскрывают потенциальные возможности ребёнка, развивают 

психические процессы, помогают снять напряжение: дети становятся более спокойными, 

уравновешенными, доброжелательными.  

Блок воспитательных задач направлен на решение вопросов социализации, повышения 

самостоятельности ребёнка и его семьи, на становление нравственных ориентиров в 

деятельности и поведении дошкольника, а также воспитание у него положительных качеств.  

Блок образовательных задач направлен на формирование у детей системы знаний и 

обобщенных представлений об окружающей действительности, развитие их познавательной 

активности, формирование всех видов детской деятельности. Важной задачей является 

подготовка детей к школьному обучению, которая должна вестись с учетом индивидуальных 

способностей и возможностей каждого ребёнка.  

Коррекционный блок задач - предполагает комплекс мер, воздействующих на личность в 

целом, нормализацию и совершенствование ведущего вида деятельности, коррекцию 

индивидуальных недостатков развития. Коррекционно-развивающее направление реализуется 

взаимодействием в работе воспитателей, учителя - дефектолога, учителя – логопеда, педагога - 

психолога и других специалистов образовательного учреждения.  

Вся коррекционно-воспитательная работа на группе с детьми с умственной отсталостью 

осуществляется под руководством учителя – дефектолога, учителя – логопеда и тесной 

взаимосвязи с воспитателем и другими специалистами ДОУ. 

Фронтальные занятия с детьми проводятся учителем - дефектологом подгруппами  в первой 

половине дня по следующим разделам:  

● формирование элементарных математических представлений 

● знакомство с окружающим миром. 

Подгруппы организуются с учетом уровня актуального развития детей и имеют 

подвижный состав. Занятия учителя-дефектолога с детьми по подгруппам чередуются с 

занятиями воспитателей по разделам: рисование, лепка, аппликация; конструирование, ручной 

труд.  

Музыкальный руководитель, воспитатель по физической культуре проводят занятия с целой 

группой детей по музыкальной и двигательной деятельности.  

Коррекционная направленность занятий обеспечивает детям овладение первоначальными 

знаниями, умениями и навыками, а также способствует развитию высших психических функций 

(ВПФ): восприятия, внимания, мышления, памяти. Пребывание в специальных условиях 

способствует эффективности развития игровой деятельности детей, их личности (интересах, 

мотивации учения, взаимоотношений и общения).  
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Стимулирование детской инициативы проходит через такие формы работы как:  

● проектная деятельность, в том числе и по инициативе воспитанников.  

В детском саду проектирование включено в педагогический процесс детского сада, в 

календарно-тематическое планирование работы воспитателей, что позволяет не нарушать, а 

обогащать образовательную деятельность.  

● участие детей в творческих конкурсах разного уровня; 

● посещение детской городской библиотеки; 

● посещение экспозиций, представлений во Дворце культуры; 

● посещение музеев города. 

 

2.3.Особенности организации педагогической и психологической диагностики и 

мониторинга 

  

В соответствии с пунктом 3.2.3. ФГОС ДО при реализации программы в начале и конце года 

проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка проводится воспитателями 

групп и специалистами в рамках педагогической диагностики в каждой возрастной группе на 

основе материалов разработанных творческой группой педагогов ДОУ по введению ФГОС ДО, а 

также диагностических материалов и методик подобранных учителем – дефектологом для 

конкретной группы детей или индивидуально, для конкретного ребёнка, в которых 

диагностический материал структурирован в таблицы и направлен на оценку качества 

педагогического процесса в разных возрастных группах. Задача педагогической диагностики 

заключается в том,  чтобы  определить степень освоения ребёнком  образовательной программы 

и влияние образовательного процесса, организуемого в ДОУ,  на развитие ребёнка. 

Методы, используемые для проведения оценки: 

● наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды пребывания в ДОУ; 

● беседа по вопросам; 

● анализ продуктов детской деятельности; 

● специальные методики. 

 

Результаты  оценки индивидуального развития ребёнка по освоению программы  отражаются 

в таблице в каждой возрастной группе (для детей с УО индивидуальные образовательные 

маршруты). 

Результаты педагогической диагностики используются 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. 

Общий вывод по итогам диагностирования воспитателями подводится в начале ноября в 

форме справки. Выявляются дети группы риска. Итоговая диагностика проводится в апреле-мае 

каждого учебного года. Необходимым условием  является консультирование воспитателей групп 

и родителей, а также  ведение индивидуальных образовательных маршрутов, где специалисты 

фиксируют результаты своей текущей работы, определяя индивидуальную работу для 

воспитателей с ребёнком. 

        Сентябрь и май отводится всеми специалистами для углубленной диагностики. В конце 

сентября специалисты психолого - медико - педагогического консилиума (ПМПк) МДОУ 

совместно с воспитателями обсуждают результаты обследования детей и обсуждают план работы 

групп на предстоящий учебный период. В конце учебного года проводится заседание ПМПк по 

результатам итоговой диагностики развития детей и определения эффективности работы всех 

специалистов.  

В процессе работы с детьми с УО используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит педагог-психолог с использованием высоко формализованных методов. Участие 
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ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). А также в ДОУ отслеживается психологический климат в группах детей 

дошкольного возраста 5-6, 6-7 лет  с помощью психолого-методического комплекта 

«Социомониторинг», по работе с которым прошли курсы повышения квалификации педагог-

психолог, заведующая детского сада. Ежегодно весной педагогом-психологом проводится оценка 

готовности детей  6-7 лет к школьному обучению. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.  

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  в ДОУ                       

 

      Родители для нас - участники-партнёры  при организации образовательно-воспитательного  

процесса. Помимо традиционного посещения родительских собраний, консультаций, они 

участвуют в заседаниях Совета ДОУ, работе родительских активов группы,  оказывают 

посильную помощь в благоустройстве территории детского сада, оформлении групповых 

помещений. Проводятся тематические выставки поделок, рисунков, в том числе и на 

муниципальном уровне.  Инициируется участие в различных семейных конкурсах. С родителями 

тесно работают все педагоги групп.  Для них размещены наглядно-информационные стенды на 

этажах,  ежегодно проводится общая родительская конференция (или собрание) по 

запланированной на год теме. Необходимую и полезную информацию можно найти на сайте 

детского сада. С целью получения обратной связи существует обратная связь на сайте 

организации.    

Также в  ДОУ организует работу с семьями воспитатель-инспектор по ОПД, который тесно 

сотрудничает со всеми педагогами групп в вопросах взаимодействия детей и родителей, оказания 

помощи семьям «группы риска». 

Как результат - оценка родителями качества работы организации по данным ежегодного 

анкетирования удовлетворённости составляет в среднем от 93%- 96%.          

                                             

Формы взаимодействия ДОУ и семьи 

№ Направление 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1 Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей 

● беседы (администрация, воспитатели, специалисты), 

● наблюдение за процессом общения членов семьи с 

ребёнком, 

● анкетирование, 

● социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи (по запросам) 

2 Информирование 

родителей 

● рекламные буклеты, 

● памятки, 

● визитная карточка ДОУ, 

● информационные стенды, 

● выставки детских работ, 

● личные беседы, 

● общение по телефону, 

● родительские собрания, 

● сайт ДОУ, 

● объявления. 

3 Консультирование 

родителей 

● консультации специалистов по разным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование), 

● адаптационный клуб 

4 Просвещение и обучение 

родителей 

● семинары-практикумы, мастер-классы: 

● по запросам родителей; 
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● по выявленной проблеме (направленность: педагогическая, 

психологическая, медицинская), 

● приглашение специалистов центра «Гармония», ЦРБ и др. 

● сайт ДОУ и рекомендации других ресурсов сети Интернет, 

● творческие задания,  

● тренинги 

5 Совместная деятельность 

ДОУ и семьи 

● родительский комитет ДОУ, 

● дни открытых дверей, 

● организация  совместных праздников, 

● выставки семейного творчества, 

● семейные фотоколлажи, 

● субботники, 

● досуги с активным вовлечением родителей 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

В детском саду 2 этажа. На первом расположены: 5 групповых помещений, пищеблок, 

медицинский блок: смотровой кабинет врача и медсестры, процедурный кабинет, изолятор (где 

осуществляется медицинские и профилактические мероприятия для детей), Изостудия, 

музыкальный и физкультурный зал, кабинет педагога-психолога (где осуществляется 

образовательный процесс и с детьми с ОВЗ), кабинет администрации, методический кабинет, 

дополнительные помещения для вспомогательного персонала. На втором этаже расположены 7 

групповых помещений,  из которых – компенсирующие группы для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи, 1 – компенсирующая группа для детей с задержкой психического развития, 1 

– комбинированная группа в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. В 

этих группах имеются кабинеты учителей-логопедов и учителей - дефектологов и организуется 

образовательный процесс с детьми. Условия всех помещений соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям, оснащены необходимым набором методических пособий.  

Для организации образовательного процесса на улице имеются групповые прогулочные 

участки, оборудованная спортивная площадка.  

 

3.2. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания (методический инструментарий) 

      

В методическом кабинете имеются: библиотека методической литературы, дидактические 

пособия, картотеки методических пособий и материалов, медиатеки, каталоги статей, 

разнообразные периодические издания по дошкольному воспитанию, представлен опыт работы 

педагогов, материалы методических мероприятий.  

С целью внедрения ИКТ в образовательный процесс в детском саду имеется проектор, 

экраны, ноутбуки, компьютер, Все группы ДОУ оснащены ноутбуками и выходом в сеть 

Интернет. Для удобства педагогов в методическом кабинете имеется дополнительный 

компьютер, оснащённый системой выхода в сеть Интернет, и цветным принтером, которым 

можно воспользоваться в тихий час.  Администрацией детского сада уделяется большое 

внимание вопросам охраны труда и безопасности пребывания воспитанников и сотрудников в 

ДОУ.   

В организации проводится целенаправленная работа по повышению уровня 

профессиональной компетенции педагогов: повышение квалификации организуется в 

соответствии с планом-графиком (ППК), педагогами оформлены портфолио, раскрывающие 

творческие находки и собственный педагогический опыт. Для педагогов проводятся педсоветы и 

педагогические часы с целью обмена опытом, организовано наставничество. Наряду с 

традиционными формами методической работы стараемся проводить нетрадиционные: 

проводятся малые педагогические конференции, где каждый педагог имеет возможность 

представить опыт работы по теме самообразования для коллег, тем самым каждый сможет 

приобрести навыки публичного выступления, при этом предварительно представив тезисы 

своего выступления. В методическом кабинете имеются библиотека методической литературы 

по всем образовательным областям, пособия, опыт работы педагогов (методические разработки 

конспектов ОД), презентаций педагогов, наиболее интересных методических мероприятий. В 

приёмных групп организованы наглядно-информационные стенды, раздаточный материал  для 

родителей, выставки детского творчества. 

 С целью повышения уровня самообразования в детском саду организована подписка на 

периодические издания: 

  «Дошкольная педагогика» 

 Музыкальный руководитель» 

 Справочник старшего воспитателя ДОУ 

 Справочник музыкального руководителя ДОУ 
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 Справочник педагога-психолога ДОУ 

 Медицинский кабинет ДОУ 

 Справочник руководителя ДОУ 

 Управление в ДОУ 

Одной из важных задач в работе администрации МДОУ - создание комфортного 

психологического климата в ДОУ, способствующего желанию работать творчески и с душой. 

Как результат данной деятельности – отсутствие текучести среди педагогических работников.  

В образовательно-воспитательный  и коррекционно - развивающий  процесс с детьми в ДОУ 

включает следующие блоки: 

 организованная образовательная деятельность педагога с детьми (в том числе 

коррекционная); 

 образовательная деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 образовательная деятельность в семье. 

Совместная деятельность взрослого и детей  осуществляется как в виде организованной 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов. 

Перечень методического обеспечения по  коррекции нарушений у детей с ОВЗ 

Автор, название, выходные данные издания 

     Коррекция недостатков в интеллектуальном развитии: 

1. Е.А. Стребелева «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с нарушениями 

интеллекта», 2012. 

2. Стребелева Е.А. «Коррекционно – развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр. Пособие для педагога – дефектолога», 2018 

3. Стребелева Е.А. «Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии», 2017 

4. Иванова Е.В., Мищенко Г.В. «Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей с 

ограниченными возможностями здоровья», 2017 

5. Боровская И.К. «Развиваем пространственные представления у детей с особенностями 

психофизического развития», 2004 

 

     Содержание образовательной деятельности по образовательным областям «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,  «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие» и «Речевое развитие» строится также с использованием следующих 

методик и технологий: 

Перечень программ, технологий, пособий по образовательной области  

«Физическое развитие» 

Автор, название, выходные данные издания 

1. Танцевально-игровая гимнастика «Сафидансе»: - Пособие для воспитателей ДОУ – СПБ 

«Детство-Пресс», 2005 

2. Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста. 

3. Аксенова З.Ф. Спортивные праздники в детском саду: Пособие для работников ДОУ.-М.: 

ТЦ «Сфера», 2004 

4. Горькова Л.Г., Обухова Л.А. Занятия физической культурой в ДОУ: Основные виды, 

сценарии занятий. – М.: 2005 

5. Волошина Л.Н., Курилова Т.В. Игры с элементами спорта для детей 3-4 лет. Программа 

«Играйте на здоровье» и технология ее применения в ДОУ. – М.: Изд. «Гном и Д», 2004 

6. Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-5 лет. Конспект 

занятий-развлечений. Игры и тренинги.: Пособие для воспитателей и инструкторов по 

физкультуре. – М.: Изд-во «Гном и Д», 2005 

7. Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 лет. Конспекты 

занятий и развлечений. Игры и Тренин. Пособие для воспитателей и инструкторов по 

физкультуре. – М.: Изд-во «Гном и Д», 2006 

8. Муллаева Н.Б. Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для дошкольников: 
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Учебно-методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс,2006 

9. Спортивно-развивающие занятия. Первая младшая группа: планирование, разработки, 

рекомендации/ авт.-сост.: И.В. Померанцева и др. – Волгоград: Учитель, 2008 

10. Сочеванова Е.А. Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет: Методическое пособие для 

педагогов ДОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 2008 

11. Физкультурно- оздоровительная работа в ДОУ: из опыта работы /Авт.-сост: 

О.Н.Моргунова.  - Воронеж, ТЦ «Учитель», 2005 

12. Профилактика плоскостопия и нарушения осанки в ДОУ: из опыта работы/ Авт.-сост: 

О.Н.Моргунова. - Воронеж, ТЦ «Учитель», 2005 

13. Вареник Е.Н. Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет.-М.: ТЦ Сфера, 

2006 

14. Оздоровительная работа в ДОУ: Учебное пособие/ Под. ред. В.Н.Орла и 

С.Н.Агаджановвой.-СПб.: «Детство Пресс», 2006  

15. Корригирующая гимнастика для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в 

условиях детского сада –СПб: «Детство-Пресс», 2007 

16. Козырева О.В. Оздоровительно-развивающие игры для дошкольников: пособие для 

воспитателей и инструкторов физкультуры ДОУ \ О.В. Козырева. – М.: 

«Просвещение»,2007  

17. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду. Примерные планы и 

конспекты занятий / Под ред. Т.С. Яковлевой. М.: Школьная пресса, 2006 

  

Перечень программ, технологий, пособий по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Автор, название, выходные данные издания 

Изобразительная деятельность и конструирование  

1. Г.С.Швайко. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Программа и 

методическое пособие (подготовительная группа). 2004 

2. Г.С.Швайко. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Программа и 

методическое пособие (старшая группа), 2004 

3. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Учебно-методическое пособие. – М.: 

Изд. Дом «Цветной мир», 2010 

4. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая  группа. – М.: Изд. Дом 

«Цветной мир», 2010 

5. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Изд. 

Дом «Цветной мир», 2010 

6. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки». – М.: «Карапуз-Дидактика», 2007 

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

занятий, методические рекомендации. Старшая группа. – М.: «Карапуз-Дидактика», 2008 

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

занятий, методические рекомендации. Подготовительная группа. – М.: «Карапуз-

Дидактика», 2008 

9. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Экопластика: оранжировки  и 

скульптуры из природного материала. – М.: «Карапуз-Дидактика», 2008 

10. Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду: Пособие для воспитателей./ Под ред. 

М.Б. Халезовой-Зацепиной. – М.: ТЦ Сфера, 2008 

11. Рябко Н.Б. Занятия по изобразительной деятельности – бумажная пластика (совместная 

работа воспитателя с детьми и их родителями). Учебно-практическое пособие. – М. 

Педагогическое общество России, 2009 

12. Соколова С.В. Оригами для старших дошкольников: Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ. – СПб.»Детство-Пресс», 2007 

13. Давыдова Г.Н. Детский дизайн. Пластилинография. – М.: «Издательство Скрипторий 

2003», 2008 
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14. Давыдова Г.Н. Пластилинография. Анималистическая живопись. – М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2008 

15. Петрова И.М. Аппликация для дошкольников: Учебно-методическое пособие для 

педагогов ДОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 2008 

16. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Учебно методическое 

пособие к парциальной программе «Умные пальчики». – М.: ИД «Цветной мир», 2017 

17. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа. Учебно 

методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики». – М.: ИД «Цветной 

мир», 2017 

Музыкальное развитие  

1. Буренина А.И. Ритмическая мозаика: Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста –2 издание – СПб: ЛОИРО,2000 

2. Горохова Л.А., Макарова Т.Н. Музыкальная и театрализованная деятельность в ДОУ: 

Интегрированное занятия/ Под.ред. К.Ю.Белой –М: ТЦ «Сфера»,2005 

3. Антипина Е.А. Музыкальные праздники в детском саду –М: ТЦ «Сфера», 2007 

4. Ледяйкина Е.Г., Топникова Л.А. Праздники для современных малышей – Ярославль, 

Академия развития,2002 

5. Зарецкая Н.В. Танцы для детей старшего дошкольного возраста: пособие для практичных 

работников  ДОУ/ Н.В.Зарецкая – М: Айрис-Пресс,2005 

6. Музыка. Занятия с детьми старшей и подготовительной группы./ Сост. Улашенко Н.Б. –

Волгоград, ИТД «Корифей», 2006 

7. Музыка. Средняя группа. Разработки занятий/ Сост. Н.Б.Улашенко –Волгоград, ИТД 

«Корифей» 

8. Музыка. Младшая группа. Разработки занятий/ Сост. Н.Б.Улашенко –Волгоград, ИТД 

«Корифей» 

 

Перечень программ, технологий, пособий по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Автор, название, выходные данные издания 

1. Формирование основ безопасного поведения 

2. Н.Н.Авдеева. Безопасность. Учебно-методич. пособие для старшего дошкольного 

возраста. – СПб: «Детство-Пресс», 2006 

3. Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий по основам безопасности 

детей дошкольного возраста. – М, 2000 

4. Шалаева Р.Г. и др. Правила поведения для воспитанных детей. – М: Филологическое 

общество «Слово», 2006 

5. Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста по разделу 

«Социальный мир» (программа «Детство»)/ Авт. сост: О.Ф. Горбатенко –Волгоград: 

«Учитель», 2006 

6. Правила дорожного движения. Младшая и средняя группы./ Сост. Л.Б.Поддубная – 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2007 

7. Правила дорожного движения. Старшая и подготовительная группы./ Сост.: 

И.Б.Поддубная – Волгоград: ИТД «Корифей», 2006 

8. Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий по обеспечению 

безопасности детей дошкольного возраста: книга для воспитателей детского сада/ 

К.Ю.Белая, В.Н.Зимонина, Л.А.Кондрыкинская и др. – М: Просвещение, 2006 

9. Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. – М.: Изд-во 

«Скрипторий 2003», 2010 

10. Голицына Н.С. ОБЖ для старших дошкольников. Система работы. – М.: Изд-во 

«Скрипторий 2003», 2010 

Развитие игровой деятельности 

1. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности: Сборник/ Под. ред. Т.Н.Бабаевой З.А., Михайловой – СПб, «Детство-
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Пресс»,2007 

2. Бачурина В. Новые развивающие игры для дошколят – М: ООО ИД РИПОЛ классик, ООО 

Издательство « Дом 21 век», 2007 

3. Ковалева Е.А. Веселые игры на свежем воздухе для детей и их родителей – М: ООО ИД 

РИПОД классик, ООО Издательство «Дом 21 век»,2004 

4. Османова Г.А. Новые игры с пальчиками для развития мелкой моторики: Картотека 

пальчиковых игр. – СПб.: КАРО, 2008 

5. Калинченко А.В., Микляева Ю.В. Развитие игровой деятельности дошкольников: 

Методическое пособие. – М.: - Айрис-Пресс, 2004 

Развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений со взрослыми 

и сверстниками, эмоций и самосознания 
1. Коломийченко Л.В. Дорогою добра. Концепция и программа социально – 

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. – М.: ТЦ «Сфера», 

2015 

2. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. «Дорогою добра» Занятия для детей 5-6 лет, 

6-7 лет по социально – коммуникативному развитию и социальному воспитанию. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2018 

3. С.И.Семенака. Уроки добра: коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 лет.- М., 

2002 

4. Формирование нравственного здоровья дошкольников: Занятия, игры, упражнения/ Под. 

ред. Л.В.Кузнецовой. – М: ТЦ Сфера, 2003 

5. Шипицына Л.М., Защиринская О.В. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков 

общения со взрослыми и сверстниками (Для детей от 3 до 6 лет) – СПб, «Детство-Пресс», 

2004 

6. Н.С.Голицына, Л.Д.Огнева. Ознакомление старших дошкольников с Конституцией о 

правах человека.- М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2005 

7. Шалаева Р.Г. и др. Правила поведения для воспитанных детей. –М: Филологическое 

общество «Слово», 2006 

8. Алямовская В.Г., Белая К.Ю. Культура поведения за столом. Методические рекомендации 

по организации питания детей. – М: Издательство «Ижица» 

9. Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста по разделу 

«Социальный мир» (программа «Детство»)/ Авт. сост: О.Ф.Горбатенко –Волгоград: 

«Учитель», 2006 

10. Безгина О.Ю. Речевой этикет старших дошкольников. Методическое пособие для 

воспитателей-М: Мозаика-Синтез, 2005 

Развитие трудовой деятельности 

1. Воспитание дошкольника в труде/ В.Г. Нечаева, Р.С. Буре и др. Под редакцией В.Г. 

Нечаевой . – М.: Просвещение, 1993 

2. Шорыгина Т.А. Профессии. Какие они? Книга для воспитателей, гувернанток и родителей. 

- Издательство «Гном и Д», 2006 

3. Нефедова К.П. Транспорт. Какой он? Пособие для воспитателей, гувернанток и родителей.-

: Издательство «Гном и Д», 2006 

4. Нефедова К.П. Инструменты. Какие они? Пособие для воспитателей, гувернанток и 

родителей. - М.: Издательство «Гном и Д», 2005 

5. Нефедова К.П. Бытовые электроприборы. Какие они? Пособие для воспитателей, 

гувернанток и родителей. – М.: Издательство «Гном и Д», 2006 

 

Перечень программ, технологий, пособий по образовательной области  

«Речевое развитие» 

Автор, название, выходные данные издания 

1. Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – М.: Сфера, 2009 

2. Большакова Т.В. Учимся по сказке. Методическое пособие по развитию речи с 

использованием мнемотехники. – СПб, 2002 
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Перечень программ, технологий, пособий по образовательной области  

«Познавательное развитие» 

  Автор, название, выходные данные издания 

Развитие  математических представлений 
1. Колесникова Е.В. Программа «Математические ступеньки». – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

2. Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет. Методическое пособие-М: ТЦ Сфера, 

2005. 

3. Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет. Методическое пособие-М: ТЦ Сфера, 

2005. 

4. Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет. Методическое пособие-М: ТЦ Сфера, 

2005. 

5. Дидактические игры- занятия в ДОУ (младший возраст). Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ/ Авт.-сост. Е.Н.Панова.- Воронеж, 2007. 

6. Дидактические игры- занятия в ДОУ (старший возраст). Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ/ Авт.-сост. Е.Н.Панова.- Воронеж, 2007. 

7. Новикова В.П., Тихонова Л.М. Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера. Для 

работы с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2009 

8. Развивающие математические игры-занятия в ДОУ. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ/ Авт.-сост. Стасова Л.П. – воронеж, 2008 

9. Непомнящая Р.Л. Развитие представлений о времени у детей дошкольного возраста: 

Учебно-методическое пособие. – СПб.: «Детство-Пресс», 2004 

Развитие кругозора и познавательно-исследовательской  деятельности в природе 

1. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста.- СПб: «Детство-

Пресс»,2007(+ диск) 

3. Развитие речи детей 5-6 лет: программа, методические рекомендации, конспекты занятий, 

игры и упражнения /авт.-сост. О.С. Ушакова.,   Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2009 

4. Развитие речи детей 6-7 лет: программа, методические рекомендации, конспекты занятий, 

игры и упражнения /авт.-сост. О.С. Ушакова.,   Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2009 

5. Полянская Т.Б. Использование метода мнемотехники  в обучении рассказыванию детей 

дошкольного возраста: Учебно-методич. Пособие, - СПб.: «Детство-Пресс», 2009 

6. Лебедева Л.В. Козина И.В. и др. Конспекты занятий по обучению детей пересказу с 

использованием опорных схем. Средняя группа. Учебно-методическое пособие. – М.: 

Центр педагогического образования, 2008 

7. Лебедева Л.В. Козина И.В. и др. Конспекты занятий по обучению детей пересказу с 

использованием опорных схем. Старшая группа. Учебно-методическое пособие. – М.: 

Центр педагогического образования, 2008 

8. Лебедева Л.В. Козина И.В. и др. Конспекты занятий по обучению детей пересказу с 

использованием опорных схем. Подготовительная  группа. Учебно-методическое пособие. 

– М.: Центр педагогического образования, 2008 

9. Г.Ф.Марцинкевич. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Методическое пособие,  

2004 

10. Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме: Методическое пособие.- СПб: 

«Детство- Пресс», 2007 

11. Грамота. Подготовительная группа. Разработки занятий. 1 и 2 часть/ сост. Жукова Р.А..- 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2007 

12. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой: Конспекты занятий: 

М: ТЦ Сфера,2005  

13. Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года, 4-5 лет, 5-7 лет: Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей/ Сост. В.В. Гербова и др. – м.: Изд-во «Оникс», 

2008 

14. Л.М.Гурович. Ребенок и книга, 2005 
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2. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2008 

3. Шишкина В.А. Прогулки в природу. Учебное методическое  пособие для воспитателей 

ДОУ/ В.А.Шишкина, М.Н.Дедулевич- М: Просвещение,2003 

4. Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по организации прогулок для 

детей 3-7 лет.- СПб, «Детство-Пресс»,2007 

5. Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в 

детском саду: Пособие для работников ДОУ.- М: ТЦ Сфера, 2007 

6. Организация экспериментальной деятельности дошкольников: Методические 

рекомендации / Под общ. Ред.Л.Н.Прохоровой- М.: АРКТИ, 2005 

7. Иванова А.И. Естественно – научные наблюдения и эксперименты в саду. Человек. (пр. 

«Развитие») – М.: ТЦ Сфера,2004 

Ознакомление дошкольников с социальным миром 

1. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. (средняя группа) – М: Издательство «Скрипторий 2003», 

2007 

2. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. (старшая группа) –М: Издательство «Скрипторий 2003», 

2007 

3. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. (подготовительная группа) – М: Издательство «Скрипторий 

2003», 2007 

4. Е.К.Ривина. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших школьников с 

государственными символами 

5. Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста: Пособие для реализации Государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан РФ на 2001-2005гг.» - М: АРТИ, 2005 

6. С чего начинается Родина? (опыт работы по патриотическому воспитанию дошкольников 

в ДОУ)/ Под. ред. Л.А.Кондрыкиной. – М: ТЦ Сфера,2005 

7. Жукова Ю.А. Методическая разработка «Патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста через знакомство с историей города Углича» 

 

Организованная образовательная деятельность реализуется  через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, изобразительной, трудовой, чтения художественной литературы) или их  

интеграцию  с использованием разнообразных форм  и методов работы, выбор  которых  

осуществляется  педагогами самостоятельно в зависимости  от особенностей развития детей с 

УО, уровня освоения  Программы  и решения  конкретных  образовательных  задач. 

 

Вариант оформления модели образовательного процесса: планирование в ДОУ по 

структурным компонентам образовательного процесса 

Режим  Совместная образовательная деятельность 

педагога и детей 

Самостоятель-

ная деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

  

1 половина 

дня  

    

2 половина 

дня 
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Ежедневный объём непосредственно  образовательной деятельности определяется  регламентом 

этой деятельности (расписание) в каждой возрастной группе, который ежегодно утверждается 

заведующей ДОУ. 

 

3.3. Организация режима пребывания детей с ОВЗ в образовательном учреждении 

        

Функционирование детского сада осуществляется в 12 часовом режиме с 7 до 19 часов. 

Режим дня  установлен для каждой возрастной группы в соответствии с программными 

требованиями, требованиями СанПиН, он имеется в раздевалках всех групп. При прохождении 

процесса адаптации режим дня для ребёнка гибкий, строится с учётом особенностей привыкания 

ребёнка (приход на прогулку, оставление на обед и сон). В течение дня с целью осуществления 

личностно-ориентированного подхода, учёта индивидуальных особенностей воспитанников, 

педагогами планируется и организуется индивидуальная работа по пяти направлениям развития 

дошкольников, которая прописана в индивидуальном образовательном маршруте ребёнка с ОВЗ.  

Педагоги групп сопровождают режимные процессы (приём пищи, одевание) различным 

познавательным материалом с целью формирования и развития познавательных процессов, 

включают дидактические игры и упражнения направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия и мышления .  

Напомним, что образовательная деятельность планируется, исходя из принципа 

комплексно-тематического планирования, совместная и самостоятельная деятельность 

планируется, исходя из разработанной памятки. Разработан график проведения утренней 

гимнастики по залам, расписание ОД, график выдачи пищи на пищеблоке (с учётом 4-разового 

питания). В организации имеется 20-дневное меню, разработанное в ДОУ с учётом СанПиН, 

имеются карточки-раскладки. Ежегодно в октябре родители могут познакомиться с постановкой 

вопроса организации питания в детском саду.   

     Представленный в программе режим дня  детей дошкольного возраста  в разных возрастных 

группах (в том числе в группах компенсирующей направленности) – это продуманная 

организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребёнка  обеспечивает его 

хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение (в 

соответствии с требованиями СанПин). 

 

Примерный режим дня в детском саду 

для детей  дошкольного возраста 5-6, 6-7 лет 

Время Режимные моменты 

7.00 – 8.30 Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми 

8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.00 Игры, свободное общение детей 

9.00 – 10.30 Организованная образовательная  деятельность: образовательная деятельность, 

игровые ситуации 

10.30 – 10.35 Второй завтрак 

10.35 – 10.50 Самостоятельные игры (и/или индивидуальная работа) 

10.50 – 12.30  Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд, экспериментирование, 

общение по интересам),  возвращение с прогулки 

12.30 – 12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50 – 13.00 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 

13.00 – 15.15 Подготовка к дневному сну, сон 

15.15 – 15.30 Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные и  водные 

процедуры 

15.30 – 16.00 Самостоятельные игры, подготовка к полднику 

16.00 – 16.15 Полдник 

16.15 – 16.50 Игры, досуги, общение по интересам, индивидуальная работа, кружки, 

инсценировки с игрушками, выбор самостоятельной деятельности в центрах 
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активности 

16.50 – 18.20 Подготовка к прогулке, прогулка 

до 19.00 Уход детей домой 

 

3.4. Особенности традиций, событий, мероприятий в ДОУ                                                                                                             

       

    При конструировании образовательного процесса в ДОУ использованы положительные 

стороны комплексно-тематической и предметно-средовой моделей построения образовательного 

процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор 

предметного материала. 

Комплексно-тематическая  модель. В основу  организации образовательного содержания 

ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-

образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности вынуждает взрослого к 

выбору более свободной позиции. Набор тем определяется воспитателем в ДОУ, это придаёт 

систематичность всему образовательному процессу. 

Предметно-средовая модель. Содержание образования  проецируется непосредственно на 

предметную среду. Взрослый – организатор предметной среды – подбирает дидактический, 

развивающий  материал, активизирует детей на деятельность.  

Организационной основой реализации Программы является календарь тематических 

недель. По предложению педагогов ДОУ, обширные темы были разбиты на более конкретные с 

целью удобства планирования материала и проведения ОД, где в конце недели проводится 

заключительное мероприятие в разных формах его организации. В последнюю неделю октября и 

марта месяца по нормам СанПиН проводятся недельные каникулы, когда в основном 

планируются мероприятия художественно – эстетической и физической направленности. 

Примерный  календарь тематических  недель в ДОУ 

Месяц Неделя Темы 

сентябрь 1 Детский сад – моя вторая семья 

2 Мои друзья 

3 Всякий труд почётен 

4 Дорожное движение, безопасность 

октябрь 1 Золотая осень 

2 Мир растений 

3 Грибы и ягоды 

4 Безопасность на природе 

*5 Знакомство с фольклором (загадки, сказки, пословицы) 

ноябрь 1 Домашние животные и птицы 

2 Дикие животные и птицы 

3 Обитатели живого уголка 

4 Животные и птицы разных стран 

декабрь 1 Что из чего и для чего (предметный мир) 

2 Город мастеров (игрушки, промыслы) 

3 Волшебница - зима 

4 Новый год 

январь 2 Зимние забавы 

3 Познай себя 

4 Спорт и здоровье 

февраль 1 Азбука безопасности 

2 Моя семья 

3 Наши защитники 

4 Традиции россиян 



49 

 

март 1 Общение и культура поведения 

2 Женский день 

3 Весна шагает 

4 Мой город, моя страна 

апрель 1 Дома бывают разные, архитектура 

2 Этот загадочный космос 

3 Земля – наш общий дом 

4 4 стихии: земля, вода, огонь, воздух 

май 1 Майские праздники 

2 Насекомые 

3 Цветы, зеленая аптека 

 

Традиции в ДОУ:  

В детском саду с детьми организуются: день знаний, день рождения детского сада, день 

пожилого человека, проводы осени, день матери, новогодний карнавал, день защитника 

Отечества, широкая Масленица, международный женский день, день Победы, выпускной бал. 

 В ДОУ организуются занятия с детьми дошкольного возраста 5-7 лет по хореографии. 

Занятия танцем приобщают маленького человека к миру прекрасного. Важной представляется 

собственная хореографическая деятельность детей, где каждый ребенок становится на время 

актером, творчески осмысливающим происходящее. 

 В рамках взаимодействия с социальными партнёрами в учреждении и за его пределами 

проводятся дидактические, развивающие квест – игры, экскурсии и другие мероприятия. 

(Приложение 2) 

С воспитанниками компенсирующих групп для детей с умственной отсталостью в рамках 

вариативной части проводятся дополнительные индивидуальные занятия по формированию 

познавательных процессов с учителем - дефектологом.  Данные занятия направлены на 

всестороннее развитие ребёнка, совершенствование его речи, овладение двигательными 

навыками, умение ориентироваться в окружающем мире, понимание смысла предлагаемых 

заданий, на способность преодолевать трудности, творчески проявлять себя. 
 

3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

 

Развивающая предметно - пространственная среда должна учитывать интересы и 

потребности ребенка и его развития, возрастные особенности и задачи коррекционно-

воспитательного воздействия. 

Развивающая предметно - пространственная среда и социокультурное окружение 

являются мощным фактором, обогащающим детское развитие. Они основываются на системном 

подходе к коррекционно-развивающему обучению детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и опираются на современное представление о предметном 

характере деятельности, ее роли и значении для психического и личностного развития ребенка 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов. Важнейшим механизмом полноценного 

развития личности, начиная с раннего детства, является деятельность ребенка, ее разнообразные 

виды: общение, игра, движение, труд, конструирование, рисование. Для обеспечения 

полноценного развития ребенка необходимо единство развивающей предметной среды и 

содержательного общения взрослых с детьми. 

Развивающая предметно - пространственная среда детства – это система условий, 

обеспечивающих всю полноту развития всех видов детской деятельности, коррекцию 

отклонений высших психических функций и становление личности ребенка. Она включает ряд 

базовых компонентов, необходимых для полноценного социально-коммуникативного, 

физического, познавательного и художественно-эстетического развития детей. К ним относятся: 

природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные 

сооружения, предметно-игровая среда, детская библиотека, игротека, музыкально-театральная 

среда, развивающая среда занятий и др. 
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Определение базового содержания компонентов развивающей предметной среды 

современной дошкольной образовательной организации опирается на деятельностно - 

возрастной подход. Содержание развивающей предметной среды должно удовлетворять 

потребности актуального, ближайшего и перспективного развития ребенка, становление его 

индивидуальных способностей. Единство педагогического процесса и преемственность этапов 

развития деятельности в раннем, младшем и старшем дошкольном возрастах обеспечиваются 

общей системой требований к развивающей предметно-пространственной среде с учетом 

специфики коррекционно-образовательного направления дошкольной образовательной 

организации. 

Предметная среда должна быть системной, т. е. отвечать вполне определенному возрасту 

и содержанию деятельности детей, а также основным принципам национальной культуры. 

Непременным условием построения развивающей предметно-пространственной среды в 

дошкольной образовательной организации является опора на личностно-ориентированную 

модель взаимодействия между людьми. Это означает, что стратегия и тактика построения жилой 

среды определяется особенностями личностно-ориентированной модели воспитания. Цель 

взрослого – содействие становлению ребенка как личности, взрослый должен обеспечить чувство 

психологической защищенности ребенка, его доверия к миру, формирование начал личности, 

развитие индивидуальности ребенка. Выделяются следующие принципы построения 

развивающей среды в дошкольной образовательной организации: 

 Принцип дистанции позиции при взаимодействии: установление контакта между 

ребенком и взрослым. Самое предпочтительное общение взрослого и ребенка ведется на основе 

пространственного принципа «глаза в глаза». Это условие достигается посредством 

использования разновысокой мебели, высота, которой может меняться в зависимости от задач 

занятия, желания детей и взрослого. 

 Принцип активности: формирование активности у детей и проявления активности 

взрослого, по сравнению с домашней обстановкой среда в дошкольной организации должна быть 

интенсивно развивающей, провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов 

ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. Это может достигаться наличием разнообразных 

игрушек, размещением пособий в доступной близости от детей, создание реальных условий для 

воссоздания «взрослых форм деятельности» (возможность стирать, мыть кукол, убирать 

помещение и т. д.). 

 Принцип стабильности-динамичности: в цветовом и объемно-пространственном 

построении интерьера при сохранении общей смысловой целостности должны выделяться 

многофункциональные формы, легко трансформируемые формы (мягкий строительный 

материал, сборно-разборные игровые модули и т. д). 

 Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Жизненное пространство в детском 

саду должно быть построено таким образом, чтобы оно давало возможность детям свободно 

заниматься различными видами деятельности, не мешая друг другу, в зависимости от интересов 

и желаний  (организация различных функциональных помещений: просторный кабинет для 

занятий  учителя-дефектолога с детьми, спортивный и музыкальные залы, изостудия, комната 

для театрализованной деятельности, трансформация групповых комнат с помощью раздвижных 

перегородок и т. п.). 

 Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия: достигается путем использования в детской группе определенных семейных 

традиции (фотоальбомы, стенды с фотографиями детей, близких родственников; наличие 

разновеликих зеркал; стимулирующая цветовая среда групповых помещений и т. д.). 

 Принцип открытости и закрытости: 

 Открытость природе («зеленые комнаты», организация участков с растущими на них 

деревьями кустарниками, клумбами, проживание домашних животных). 

 Открытость культуре (элементы настоящей взрослой живописи, литературы, музыки 

должны органически входить в дизайн интерьера, среда дошкольной образовательной 

организации должна основываться и на специфических региональных особенностях культуры, 

декоративно-прикладных промыслов с фольклорными элементами, исторически связанными с 
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данным регионом. 

Открытость обществу, открытость своему Я, среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать формированию и развитию образа Я (зеркала, фотографии, уголки «уединения»  

и т. д.). 

Принцип учета половых и возрастных различий детей (зонирование спален, 

закрывающиеся туалетные и ванные комнаты и т. д.). 

 

                                 РППС в соответствии с детскими видами деятельности 

Направление 

обр.деятельности 

Вид 

помещений 

Оснащение 

Двигательная деятельность 

-развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости, 

координации); 

-накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями) 

Физк-ый и 

муз. зал, 

игровые 

помещения 

групп, 

прогулочные 

участки 

 

-музыкальный центр, 

-оборудование (для ходьбы, бега, прыжков, катания, 

бросания, ловли, ползания и лазания, общеразвивающих 

упражнений), 

-картотеки подвижных игр, 

-картотека «Игры, которые лечат» 

-игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и др.), 

-тренажеры (велосипед), 

-атрибуты для спортивных игр (бадминтон, футбол и 

др.), 

-качели, 

-игровые комплексы (горка), 

-материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

Физк-ый и 

муз. зал, 

игровые 

помещения 

групп, 

прогулочные 

участки 

-оборудование (для ходьбы, бега, прыжков, катания, 

бросания, ловли, ползания и лазания, общеразвивающих 

упражнений), 

-настольно-печатные игры («Виды спорта» и др.) 

-игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и др.), 

-тренажеры (велосипед), 

-фитболы, 

-атрибуты для спортивных игр (бадминтон, футбол и 

др.), 

-качели, 

-игровые комплексы (горка) 

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Всё 

пространство 

ДОУ, участок 

-развивающие игры, 

-художественная литература, 

-игры на ловкость,  

-дидактические игры на развитие психических функций 

(мышления, памяти, внимания, воображения), 

-оборудование (для ходьбы, бега, прыжков, катания, 

бросания, ловли, ползания и лазания, общеразвивающих 

упражнений), 

-картотеки подвижных игр, 

-картотека «Игры, которые лечат» 

-тренажеры (велосипед), 

-атрибуты для спортивных игр (бадминтон, футбол и 

др.), 

-качели, 

-игровые комплексы (горка) 

Воспитание 

культурно-

Все 

помещения 

-алгоритм для запоминания последовательности 

культурно-гигиенических навыков, 
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гигиенических 

навыков 

групп, 

участок 

учреждения 

-художественная литература, 

-игрушки-персонажи, 

-игрушки-предметы оперирования, 

-маркеры игрового пространства, 

-настольные игры соответствующей тематики, 

-иллюстративный материал, картинки, плакаты 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Все 

помещения 

групп, 

участок 

учреждения, 

методич. 

кабинет 

-настольные игры соответствующей тематики, 

-иллюстративный материал, картинки, плакаты, 

-художественная литература, 

-игрушки-персонажи, 

-игрушки-предметы оперирования, 

-физкультурно-игровое оборудование, 

-оборудование (для ходьбы, бега, прыжков, катания, 

бросания, ловли, ползания и лазания, общеразвивающих 

упражнений), 

-картотеки подвижных игр, 

-картотека «Игры, которые лечат» 

Игровая   деятельность 

Развитие навыков и 

умений игровой 

деятельности 

игровые 

помещения 

групп, 

прогулочные 

участки 

-игрушки- персонажи и ролевые атрибуты, 

-игрушки- предметы оперирования, 

-маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта), 

-полифункциональные материалы, 

-игры «На удачу», «На умственную компетенцию детей», 

-строительный материал, 

-конструкторы, 

-материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми (в том 

числе моральным) 

Всё 

пространство 

ДОУ 

-художественная литература для чтения детям и самими 

детьми, 

-альбомы «Правила группы», «Правила безопасности», 

--игрушки- персонажи и ролевые атрибуты, 

-игрушки- предметы оперирования, 

-маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта), 

-материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности 

Все 

помещения 

групп 

-иллюстративный материал, -плакаты для 

рассматривания, 

-атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Семья», 

«Поликлиника» и др.), 

-уголок ряжения, 

-игрушки- персонажи и ролевые атрибуты, 

-настольные игры соответствующей тематики, 

-фотоальбомы воспитанников, 

-этнокалендарь, 

-нормативно-знаковый материал (герб, флаг) 

Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

игровые 

помещения 

групп, 

методич. 

кабинет 

-художественная литература для чтения детям и самими 

детьми, 

-дидактические наборы соответствующей тематики, 

-справочная литература, 

-образно-символический материал (наборы картинок по 

исторической тематике для выстраивания временных 

рядов, для иерархической классификации), 

-фотоальбомы воспитанников, 
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-этнокалендарь, 

-коллекции, 

-нормативно-знаковый материал (герб, флаг) 

-Формирование 

представлений об 

опасных для человека 

и окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в 

них;  

-приобщение к 

правилам безопасного 

поведения 

Всё 

пространство 

ДОУ 

(коридоры и 

пр.),  

участок 

-иллюстративный материал, -плакаты и картинки для 

рассматривания, 

-художественная литература для чтения детям и самими 

детьми, 

-видеофильмы для детей, 

-энциклопедии, 

-дидактические наборы соответствующей тематики, 

-игрушки- персонажи и ролевые атрибуты, 

-игрушки- предметы оперирования, 

-маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта) с учётом правил безопасности 

Передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного движения 

в качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

игровые 

помещения 

групп, 

методич. 

кабинет, 

участок 

-иллюстративный материал, -плакаты и картинки для 

рассматривания, 

-художественная литература для чтения детям и самими 

детьми по безопасности, 

-видеофильмы для детей, 

-дидактические наборы соответствующей тематики, 

-игрушки- персонажи и ролевые атрибуты, 

-игрушки- предметы оперирования, 

-строительный материал, 

-конструкторы, 

-настольные игры соответствующей тематики («Правили 

дорожного движения», «Дорожные знаки»), 

-маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта) с учётом правил безопасности 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для человека 

и окружающего мира 

природы ситуациям 

Всё 

пространство 

ДОУ, 

участок 

-иллюстративный материал, плакаты и картинки для 

рассматривания, 

-художественная литература для чтения детям и самими 

детьми, 

-видеофильмы для детей, 

-энциклопедии, 

-дидактические наборы соответствующей тематики, 

-игрушки- персонажи и ролевые атрибуты, 

-игрушки- предметы оперирования, 

-маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта) 

-строительный материал, 

-конструкторы, 

-настольные игры соответствующей тематики, 

-информационно-деловое оснащение учреждения (по 

безопасности) 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие навыков и 

умений трудовой 

деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственно-

бытовой труд, труд в 

природе) 

Все 

помещения 

групп, 

физк-ый и 

муз. зал,  

прогулочные 

участки 

-игрушки- персонажи и ролевые атрибуты, 

-игрушки- предметы оперирования, 

-маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта), 

-атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Семья», 

«Поликлиника», «Магазин», «Школа», «Библиотека», 

«Парикмахерская» и др.), 

-полифункциональные материалы, 
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-материалы для аппликации, конструирования из бумаги, 

-природные, бросовые материалы, 

-уголок ряжения, 

-материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей и 

его результатам 

Всё 

пространство 

ДОУ, 

участок 

-игрушки- предметы оперирования, 

-маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта), 

-полифункциональные материалы, 

-образно-символический материал (виды профессий и 

т.д.), 

-настольно-печатные игры (лото «Профессии», «Кто что 

делает» и др.), 

-материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное развитие  игровые 

помещения 

групп 

 

-объекты для исследования в действии (вкладыши, 

мозаика, наборы кубиков, палочки Кюинезера и др.), 

-дидактические игры на развитие психических функций 

(мышления, внимания, памяти, воображения) 

 

Познавательное 

развитие 

игровые 

помещения 

групп, 

методич. 

кабинет 

-объекты для исследования в действии (наборы для 

опытов с водой, воздухом, песком, магнитами, 

коллекции), 

-образно-символический материал (наборы картинок,  

календари погоды, природы, карты, глобус и т.д), 

-материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

игровые 

помещения 

групп, 

методич. 

кабинет 

-объекты для исследования в действии (блоки Дьенеша, 

наборы кубиков, палочки Кюинезера и др.),  

-образно-символический материал (головоломки, 

лабиринты и т.д), 

-нормативно-знаковый материал (календарь, карточки, 

кубики с цифрами, линейка и др.), 

-развивающие игры с математическим содержанием, 

-домино, шашки, шахматы 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей  

игровые 

помещения 

групп, 

методич. 

кабинет 

образно-символический материал, 

-нормативно-знаковый материал, 

-коллекции, 

-настольно-печатные игры, 

-электронные материалы (видеофильмы, презентации), 

-справочная литература (энциклопедии) 

Коммуникативная деятельность 

Развитие свободного 

общения со 

взрослыми и детьми 

Всё 

пространство 

ДОУ 

-картотеки словесных игр, 

-настольные игры (лото, домино), 

- нормативно-знаковый материал, 

-игры на развитие мелкой моторики, 

-иллюстративный материал, плакаты и картинки для 

рассматривания, 

-художественная литература для чтения детям и самими 

детьми, 

-развивающие игры («Найди по описанию», «Что 

сначала, что потом», шнуровки, вкладыши и тд.), 

-алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы, 

-игры-забавы 

Развитие всех 

компонентов устной 

речи детей 

игровые 

помещения 

групп, 

методич. 

кабинет 
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Восприятие художественной литературы и фольклора 

-формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных целостных 

представлений, 

-развитие 

литературной речи, 

-приобщение к 

словесному искусству 

 

Муз-ый зал, 

игровые 

помещения 

групп, 

методич. 

кабинет 

-художественная литература для чтения детям и самими 

детьми, 

-справочная литература (энциклопедии), 

-аудио-видеозаписи литературных произведений, 

-образно-символический материал (игры «Палочки», 

пазлы, «Литературные герои» и др.), 

-различные виды театров, 

-ширма для кукольного театра, 

-детские театральные костюмы, атрибуты для костюмов и 

постановок, 

-картотеки словесных игр, 

-картотеки загадок, пословиц, потешек и др. 

- книжные уголки в группах, 

-картотеки подвижных игр со словами, 

-алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы, 

-материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Изобразительная деятельность 

-развитие навыков и 

умений 

изобразительной 

деятельности 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд) 

игровые 

помещения 

групп, 

кабинет 

ИЗОстудии, 

методич. 

кабинет, 

прогулочный 

участок  

-слайды и репродукции картин, 

-материалы и оборудования для продуктивной 

деятельности (аппликации, рисования, лепки), 

-природный, бросовый материал, 

-иллюстративный материал, картины, плакаты, 

-настольно-печатные игры («Цвет», «Форма», 

«Ассоциации» и др.), 

-альбомы художественных произведений, 

-художественная литература с иллюстрациями, 

-изделия народных промыслов (Дымково, Хохлома, 

Городец, Гжель, Палех, Жостово, матрёшки, богородские 

игрушки), 

-скульптуры малых форм (глина, дерево), 

-игрушки, муляжи, гербарий, коллекции семян растений 

Развитие детского 

творчества 

Всё 

пространство 

ДОУ, 

участок 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

игровые 

помещения 

групп, 

кабинет 

ИЗОстудии, 

участок ДОУ 

-слайды и репродукции картин, 

-иллюстративный материал, картины, плакаты, 

-альбомы художественных произведений, 

-художественная литература с иллюстрациями, 

-изделия народных промыслов (Дымково, Хохлома, 

Городец, Гжель, Палех, Жостово, матрёшки, богородские 

игрушки), 

-скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Конструирование из разного материала 

Развитие умений и 

навыков 

конструктивной 

деятельности 

игровые 

помещения 

групп, 

кабинет 

ИЗОстудии, 

методич. 

кабинет, 

-образно-символический материал (наборы картинок, 

календари погоды, природы, карты, глобус), 

-строительный материал, 

-конструкторы напольные, 

-конструктор настольный, 

-плоскостные конструкторы, 

-бумага, природный и бросовый материалы, 

-материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Музыкальная деятельность 

- Развитие умений и 

навыков музыкаль-

Музык. и 

физкульт.зал, 

-музыкальный центр, 

-пианино, 
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ной деятельности, 

-приобщение к 

музыкальному 

искусству 

кабинет 

муз.руков-ля, 

игровые 

помещения 

групп 

-музыкальные инструменты для детей, 

-подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями, 

-пособия, игрушки, атрибуты, 

-различные виды театров, 

-ширма для кукольного театра, 

-детские и взрослые костюмы, 

-детские хохломские стулья и стол, 

-шумовые коробочки, 

-дидактические наборы («Музыкальные инструменты», 

«Русские композиторы»), 

 

Исходя из существующих нормативов организации среды и оснащения её 

соответствующим оборудованием, разработанных Министерствами образования и 

здравоохранения РФ, коррекционно - развивающая среда должна соответствовать 

поддерживающим, предупредительным и подготовительным условиям постепенного введения 

ребенка в социум.  

Специфика социальных потребностей детей с проблемами в развитии и задач 

коррекционной работы обуславливает ее коррекционную направленность, которая является 

основным условием успешности социальной адаптации и реабилитации детей с проблемами 

развития.  

С учётом коррекционной направленности обучения и содержания воспитания 

дошкольников с умственной отсталостью, развивающая предметно-пространственная среда 

имеет свою специфику, которая обеспечивает коррекционно-компенсаторные условия для 

полноценного развития всех видов детской деятельности. Она решает задачи психического 

развития с тем, чтобы обеспечить достаточно полный контакт с окружающим миром, так как 

направляет внимание ребенка на новые действия и ситуации, обогащает его информацией и 

стимулирует к правильному решению проблемы, тем самым удовлетворяет его потребность в 

общении, самоопределении и самореализации.  

Развивающая предметно – пространственная  среда, наполненная специальными 

объектами, средствами, коррекционно-компенсирующими играми и игрушками, дидактическими 

пособиями и материалами практически согласуется с уровнем «актуального развития» ребенка.  

В организации коррекционной предметно-пространственной среды учитываются интересы и 

склонности детей с тем, чтобы удовлетворить их желания контактировать с окружающим миром, 

вызвать радость от собственных действий, обеспечить возможности быть постоянно занятым и 

создать условия для самостоятельного выбора интересных игр и занятий.  

В этом случае жизнь ребенка наполняется конкретным содержанием, а его 

психоэмоциональная удовлетворенность от предлагаемой деятельности приводит к 

самоутверждению и уверенности в своих социально-адаптивных возможностях.  
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Приложение 1 

 

Кадровый (педагогический) состав учреждения 
 

№ 

п/п 

Должность Количество 

1. Старший воспитатель 1 

2. Воспитатель 24 

3. Музыкальный руководитель 1 

4. Учитель – логопед 3 

5. Педагог - психолог 1 

6. Учитель - дефектолог 1 

7. Педагог доп. образования (совместитель) 1 
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Приложение 2 

Социальные партнёры детского сада 

Наименование организации Форма взаимодействия 

ИРО г. Ярославля 

сайт: http://www.iro.yar.ru/ 

адрес: г. Ярославль, ул. Богдановича, 16 

 

курсы повышения квалификации 

консультирование ДОУ 

семинары, конференции 

конкурсы (профессиональные, 

методические) 

тьюторское сообщество 

 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

сайт: http://yspu.org/ 

адрес: г. Ярославль 

 

обучение педагогов 

курсы повышения квалификации 

практика студентов 

Угличский индустриально-педагогический 

колледж им. К.Д.Ушинского 

сайт: http://gou-uipk.ru/ 

адрес: г. Углич, ул. Академика Опарина, 2 

договор сотрудничества 

практика студентов 

ярмарка профессий 



МОУ СОШ №4 

сайт: http://76204s004.edusite.ru/ 

адрес: г. Углич, ул. Ярославское шоссе, 10а 

договор сотрудничества 

 

МОУ СОШ №8 

сайт: http://76204s008.edusite.ru/ 

адрес: г. Углич, м-он Мирный,31, 

договор сотрудничества 

взаимопосещение занятий, уроков 

экскурсии в СОШ, ДОУ 

совместные праздники 

педагогический консилиум, семинары, 

круглые столы 

родительские собрания, встречи с 

учителями 



МУ Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

«Гармония» 

сайт: http://garmoniya.uglich.ru/ 

адрес: г. Углич, ул.З.Золотовой, 42 

договор сотрудничества 

 

консультативная помощь педагогам, 

родителям с детьми 

консультативная помощь приёмной семье 

организация работы областной ПМПК 

семинары по вопросам работы с детьми с 

ОВЗ 



Отдел по делам несовершеннолетних и защите 

их прав администрации УМР 

адрес: г.Углич, 2-я линия Рыбинского шоссе, 

1а 

 

сотрудничество по вопросам защиты прав 

детей в рамках работы с семьями «группы 

риска» 

посещение семьи на дому инспектором 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=247
http://yspu.org/Main_Page
http://gou-uipk.ru/
http://olimp.edu.yar.ru/sots_partneri/dogovor_ob_organizatsii_proizvodstvennoy_praktiki_1.docx
http://76204s004.edusite.ru/
http://76204s004.edusite.ru/
http://olimp.edu.yar.ru/sots_partneri/dogovor_o_sotrudnichestve_s_mou_sosh_n_4.docx
http://76204s008.edusite.ru/
http://olimp.edu.yar.ru/sots_partneri/dogovor_o_sotrudnichestve_s_mou_sosh_n_8.docx
http://garmoniya.uglich.ru/
http://olimp.edu.yar.ru/sots_partneri/dogovor_o_sotrudnichestve_s_tsentrom_garmoniya.docx
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ДНиЗП 

профилактическая работа в ДОУ 



МОУ ДОД Детская спортивная школа 

сайт: http://www.uglich-sport.ru/ 

адрес: г. Углич, ул. Ярославская, 54 

 

дополнительное образование детей 

досуговые мероприятия 



МБУ «Спортивная школа «Спарт» 

сайт: http://spartuglich.ru/ 

адрес: г. Углич, ул. Ярославская, 54 

(стадион «Чайка») 

договор сотрудничества 

дополнительное образование детей 

досуговые мероприятия 

день открытых дверей 



МБУК Дворец культуры 

сайт: http://dvorec-kultury.ru/  

адрес: г. Углич, ул. Красноармейский 

бульвар,3 

 

театрализованные представлении,  

выставки, конкурсы  

игровые программы 



МБУК «Централизованная библиотечная 

система УМР» библиотека им. Н.Н. 

Старостина 

адрес: г. Углич, ул. Победы, 

 договор сотрудничества 

 

экскурсии в библиотеку 

литературные программы 

познавательные занятия 

«передвижная библиотека» для 

сотрудников ДОУ 

Угличский государственный историко-

архитектурный и художественный музей 

сайт: http://uglmus.yar.muzkult.ru/ 

адрес: г. Углич, пл. Успенская, Угличский 

Кремль 

экскурсии 

познавательные программы 

творческие выставки 



Частные музеи города: 

-музей «Под благодатным Покровом» 

-музей истории города Углича 

-музей народной игрушки  

-музей велосипедов 

-музей кукол 

-музей-лавка «Пряничный домик» 

-гончарная мастерская 

 

экскурсии 

познавательные программы 

мастер-классы для детей 



ФГБУЗ ЯО Центральная районная больница, 

детская поликлиника 

сайт: http://crb-uglich.ru/ 

адрес: г. Углич, ул. Северная,7 

ул. Заводской проезд,14 

договор сотрудничества 

вакцинация (детей и сотрудников) 

осмотр детей врачами-специалистами 

индивидуальные консультации педиатра 

«Школа будущих матерей»

ГУ ЯО ОПС №5 

(пожарная часть) 

адрес: г. Углич, ул. Ярославская, 10/2 

 

экскурсии в ПЧ 

беседы с детьми 

инструктажи сотрудников 



Дом ветеранов, Угличский дом – интернат для 

пожилых и инвалидов 

сайт: http://uglichinternat.3dn.ru/ 

адрес: г. Углич м-н Мирный д. 23, 

Ярославское шоссе д.11 

концертные программы 

театрализованные представления 

благотворительные акции 



http://www.uglich-sport.ru/
http://spartuglich.ru/
http://olimp.edu.yar.ru/sots_partneri/dogovor_o_sotrudnichestve_s_ssh_spart.docx
http://dvorec-kultury.ru/
http://olimp.edu.yar.ru/sots_partneri/dogovor_o_bibliotechneom_obsluzhivanii.docx
http://olimp.edu.yar.ru/sots_partneri/dogovor_o_bibliotechneom_obsluzhivanii.docx
http://uglmus.yar.muzkult.ru/
http://crb-uglich.ru/
http://uglichinternat.3dn.ru/
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МДОУ детские сады г. Углича 

и УМР 

 

работа методических объединений 

педагогов 

семинары, круглые столы 

мастер-классы 

консультирование педагогов 


МДОУ детские сады 

 г. Ярославля № 106, 96, 65, 109, 100 
курсы повышения квалификации по 

работе с детьми с ОВЗ 

консультирование педагогов 



МДОУ детские сады Ягодка, Лукошко  

г. Тутаева 
семинары, мастер-классы 

стажёрская площадка 

 



62 

 

Приложение 3 

Схема адаптированной образовательной программы ДО МДОУ д/с №4 «Олимпийский» 

РАЗДЕЛЫ АОП: 1. Целевой раздел 

  

 

ЗАДАЧИ: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  АОП: 

  

2. Содержательный раздел: СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА (образовательные области): 

  

 

  

                  3. Организационный раздел: 

ЦЕЛИ: обеспечение психологического базиса для развития высших психических функций и предпосылок к школьному обучению в соответствии с индивидуальными 

особенностями и функциональными отклонениями в физическом и/или психическом развитии воспитанников; формирование у детей с ОВЗ определенного запаса представлений об 

окружающем, знаний, умений и навыков.  

 

 специфические задачи:  
• совершенствование системы квалифицированной коррекции отклонений в физическом и 

психическом развитии воспитанников;  

• коррекционно-педагогическая помощь в интеграции детей с ОВЗ в единое образовательное 

пространство.  

задачи дефектологической (и психологической) службы:  
• коррекция нарушений устной речи детей:  

• формирование правильного произношения, усвоение лексических и грамматических средств языка, 

развитие навыков связной речи;  

• своевременное предупреждение нарушений чтения и письма;  

• активизация познавательной деятельности детей;  

• коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития;  

• пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных представителей).  

• осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной интеграции воспитанников с 

ОВЗ в среду нормально развивающихся сверстников путем создания условий для разнообразного 

общения детей в дошкольном образовательном учреждении; 

• обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям сотрудничества со 

своим ребенком, приемам и методам воспитания и обучения, оказание им психологической 

поддержки.  

 

 

 

задачи логопедического сопровождения детей: 

Разработка и реализация плана логопедической коррекционной работы с детьми, имеющими 

речевые нарушения по следующим направлениям:  

• Формирование и практическое усвоение лексико-грамматических средств языка;  

•Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического восприятия);  

• Развитие навыков связной речи;  

• Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

• Оценка результатов помощи детям с нарушениями речи и определение степени их речевой 

готовности к школьному обучению.  

• Создание условий, способствующих освоению детьми Программы дошкольного 

образования и их интеграции в образовательном учреждении.  

• Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных 

возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями ПМПК).  

• Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

) 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

Социально-коммуникативное развитие Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое развитие Физическое развитие 

Особенности организации педагогической и психологической 

диагностики и мониторинга    

Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы               
Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями 

Обеспечение методическими 
рекомендациями и средствами 

обучения и воспитания 

Материально-техническое 

обеспечение  
Особенности организации 

развивающей предметно-

пространственной среды                          

Особенности традиций, 

событий, мероприятий в 

ДОУ                                                                   

Организация режима 

пребывания детей с ОВЗ в 

ДОУ 
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