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                                                       I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
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для  детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – Программа) 

отражает современное понимание процесса воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста, основывающееся на психолого-педагогических и медико-социальных 

закономерностях развития детства. При этом детство рассматривается как уникальный и 

неповторимый этап жизни ребенка, в котором закладываются основы для его личностного 

становления, развития способностей и возможностей, воспитания автономии, 

самостоятельности и дальнейшей социализации. 

Федеральный государственный образовательный  стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 (далее – Стандарт), 

предусматривает ряд требований и условий, необходимых для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе, с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): создание условий для диагностики и коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи, 

разработки и реализации плана индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечения доступности развивающей предметно-пространственной среды. 

При разработке программы учитывались следующие нормативные документы: 

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  

-  СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28.   

Данная Программа соответствует требованиям Стандарта, адресована всем участникам 

образовательных отношений, участвующим в обучении и воспитании детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Основу программы составили Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» ред. Н.Е. Вераксы и др и Программа воспитания и 

обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью, Л.Б.Баряева, С.Ю. 

Гаврилушкина. 

Особенностью программы является распределение материала не по годам обучения, а по 

этапам. Если ребенок включается в коррекционное обучение в младшем дошкольном возрасте, 

то этапы соответствуют как основным дошкольным возрастам (младший, средний, старший), 

так и годам обучения. Однако практика показывает, что дети с интеллектуальной 

недостаточностью часто поступают в ДОУ в возрасте 5—6 лет. В этих случаях включение для 

занятий в общую группу бывает для ребенка не безболезненно, что объясняется как его 

отставанием по уровню достижений, так и неудовлетворенностью естественной для него 

потребности гордиться своими достижениями. Поэтому первое время основной акцент делается 

на коррекционную работу с детьми по специально сконструированной для каждого 

индивидуальной коррекционно-развивающей программе, в процессе усвоения которой в 

известной мере восполняется имеющийся «пробел». 
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Использование программы предполагает большую гибкость. Время освоения содержания 

каждого этапа строго индивидуально и зависит от целого комплекса причин, определяющих 

структуру нарушения у конкретного ребенка. Так, дети с умеренной умственной отсталостью 

могут освоить один или два этапа обучения в течение 3—4 или 5 лет пребывания в ДОУ. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

Цель: формирование общей культуры дошкольников, обеспечивающее разностороннее 

развитие их личности  (социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями,  формирование предпосылок учебной деятельности всеми 

воспитанниками, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами. 

Основные задачи Программы 

- 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; 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей детям в части максимально возможного 

индивидуального развития в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней на всех возрастных этапах 

детского развития; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

- 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; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим, эмоциональным и физиологическим особенностям детей; 
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей (п.1.6 Стандарта). 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа базируется на основных принципах дошкольного образования, 

сформулированных в ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

 сотрудничество организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий в различных видах 

детской деятельности; 

 адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов и 

используемых приемов возрасту, особенностям развития и состоянию здоровья); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.3.Психолого-педагогическая характеристика детей  дошкольного возраста с 

умственной отсталостью 

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 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 раннем возрасте начинают проявляться некоторые специфические черты, которые 

отличают всех этих детей от их сверстников с нормативным развитием. С первых месяцев 

жизни дети отстают в физическом и психомоторном развитии. В первые годы жизни отличаются 

от своих ровесников соматической ослабленностью, повышенной восприимчивостью к 

простудным и инфекционным заболеваниям, бронхитам, пневмониям.  
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В социально-коммуникативном развитии: многие из них не фиксируют взор на лице 

взрослого, не контактируют «глаза в глаза», не проявляют потребности к общению с близкими 

взрослыми. В новой ситуации взаимодействия дети часто капризничают, реагируют криком, 

плачем на новых взрослых и успокаиваются только на руках близкого взрослого. Для многих из 

них характерно неустойчивое настроение, раздражительность, проявление упрямства, 

плаксивости, возбудимости или вялости. К концу года у некоторых появляется отдельные звуки и 

звуковые комплексы. 

К концу третьего года жизни многие из детей не откликаются на собственное имя, не 

могут по просьбе взрослого показать (назвать) части своего тела и лица. В игровой ситуации не 

подражают взрослому, не могут выполнить простую инструкцию (например, «Поиграй в 

ладушки!»), не проявляют интереса к сверстникам и к социальным явлениям. Однако это 

характерно для детей, которым не оказывается с первых месяцев жизни коррекционная помощь. 

При организации и проведении целенаправленной коррекционной помощи эти особенности в 

развитии детей сглаживаются.  

Познавательное развитие характеризуется неустойчивостью внимания, отсутствием 

интереса к игрушкам и предметам окружающего мира (дети не берут  в руки игрушки и не 

рассматривают их);  отсутствует любознательность ко всему новому. В результате пассивности 

малышей у них не возникают ориентировки типа «Что это?» и «Что с ним можно делать?».   

В ситуации целенаправленного коррекционного воздействия эти дети начинают проявлять интерес 

к игрушкам, к действиям с ними. На такой основе появляется возможность подражать действиям 

взрослого, что становится отправной точкой для дальнейшего познавательного развития ребенка, 

возможности усвоения новых умений.    

Деятельность: во многих случаях эмоциональное общение не достигает «расцвета» в 

нормативные сроки и не переходит в ситуативно-деловое общение; преобладают неспецифические 

манипуляции, которые перемежаются неадекватными действиями с предметами: стучат ложкой по 

столу, тянут в рот и облизывают игрушки, смахивают игрушки со стола  и т. д. 

При целенаправленных занятиях у детей формируется эмоционально-личностное общение, 

интерес к предметно-ситуативному общению со взрослым. Дети, подражая взрослому, начинают 

выполнять соотносящие действия с игрушками (собрать пирамидки, вставлять фигурки в прорези  

и т. д.), начинают усваивать предметные действия с игрушками.     

Физическое развитие: у большинства детей отмечается выраженная задержка в овладении 

навыком прямохождения (от 1 г. 4 мес. до 2-х лет), а некоторые из них овладевают ходьбой 

только к концу раннего возраста. При этом общие движения характеризуются неустойчивостью, 

неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью.  Дети на третьем году жизни не могут 

самостоятельно ходить целенаправленно по прямой дорожке, подниматься и опускаться по 

лестнице. Отмечается недоразвитие ручной и мелкой моторики: не формируется ведущая рука и 

согласованность действий обеих рук, мелкие и точные движения кистей и пальцев рук. Дети 

захватывают мелкие предметы всей ладонью, не могут выделить отдельно каждый палец. 

В быту такие дети раннего возраста полностью зависимы от взрослого.  

Отмечаются социальные факторы, которые влияют на развитие умственно отсталых 

детей в дошкольном возрасте: своевременность, систематичность и системность коррекционно-

педагогической помощи; включение родителей в коррекционный процесс. 

При отсутствии хотя бы одного из факторов происходит подмена социального развития 

«расцветом» физических возможностей, что сказывается на психической активности и 

умственных возможностях ребенка, практически, во всех случаях, приводит к искажению хода 

развития в целом, что обуславливает ее вариативность. 
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В дошкольном возрасте особенности развития умственно отсталых детей 

проявляются более выражено.  

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 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 
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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 
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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 

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 
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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.              

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 



11 

 

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 

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.  
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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. 

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 
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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 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 
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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 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: 



15 

 

- 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.  

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4. Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры) 
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Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации 

Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и Организации, 

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 зависят от возраста и степени тяжести интеллектуального 

нарушения и состояния здоровья ребенка. 

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: 

 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; 
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 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. 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях 

На основе требований ФГОС ДО и с учетом образовательных потребностей умственно отсталых 

детей раннего и дошкольного возраста в программе выделены пять образовательных областей: 

1. Социально-коммуникативное развитие  

2. Познавательное развитие  

3. Речевое развитие  

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое развитие 

Каждая образовательная область основывается на возрастных закономерностях развития 

ребенка, содержит концептуальные подходы к содержанию воспитания и обучения детей. 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная Обязательная часть АООП Часть АООП, формируемая 
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область участниками 

образовательных отношений 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Вариативные 

формы, способы, 

методы и средства 

реализации 

Программы с 

учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников, 

специфики их 

образовательных 

потребносте6й и 

интересов 

Социально-коммуникативное развитие направлено на установление 

эмоционального контакта с ребенком, включение его в совместную деятельность 

с детьми и взрослыми;  

- формирование элементарных коммуникативных  умений, необходимых для  

успешного развития процесса общения;  

- на развитие эмоциональной сферы, знакомство с миром человеческих эмоций;  

- на развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе; развитие волевой сферы – развитие 

произвольности поведения. 

-на пробуждение и стимулирование возникновения у ребенка образа Я, Я-

позиции, осознания себя среди взрослых и сверстников, в природе, пространстве 

и времени;  

- на формирование познавательных и творческих способностей и необходимых 

свойств личности (активности, произвольности и самостоятельности, 

инициативности, ответственности);  

- на развитие деловой, внеситуативно-личностной и внеситуативно-

познавательной форм общения;  

- на возникновение социальной направленности и формирование социальных 

представлений;  

-на выделение и осознание различных уровней и видов социальных отношений;  

- на развитие способности отражать (моделировать) эти отношения в 

перечисленных видах деятельности; развитие произвольности, 

программирования и контроля. 

- на подготовку детей к обучению в школе, а в конечном итоге на адаптацию к 

жизни в обществе в быстро изменяющемся мире. 

 

 

Формы: 

Специально созданные игровые ситуации общения, позволяющие с 

помощью вербальных и невербальных средств общения выражать радость 

от достижения своих целей. 

Игровая деятельность «Дружные ребята», «Мамины помощники»; 

развивающая «В мире эмоций» «Я и мое имя», «Чем мы похожи»?; 

практическая деятельность «Моя радость», «Настроение сказочного 

героя».Игры-импровизации «Кошка и котята», «Курочка и цыплята», 

«Зайчики на полянке», «Лиса и зайцы» и т.д. 

«Учимся застегивать, завязывать (упражнения на скорость выполнения с 

рамками по типу рамок М. Монтессори)» и др. «Дидактическая черепаха»,  

«Укрась полянку», «Волшебный круг», «Веселый калейдоскоп», 

Обыгрывание ситуаций «Я помогаю маме», «Я  - мальчик» и др. 

Обучающие игровые ситуации  

«Моем руки после игр с песком, рисования красками, лепки, аппликации, 

после туалета и т. п.»; «Помогаем друг другу раздеваться после прогулки»,  

«Наводим порядок в шкафчиках»; «Рассматриваем себя в зеркале: умытый, 

причесанный, красиво одетый», «Какая посуда нужна для нашего обеда»); 

и т. п. 
Психологические этюды: «Разное настроение», «Сделаем удивленное лицо», 

«Солнечные зайчики», «Старенькая бабушка» и др.  

 Способы: Игровая развивающая деятельность «Разложим посуду на 

подносы», «Катаем машины по дорожке» и др.;   

Проектная деятельность «Я и моя семья», «Мой город», «Защитники 

Отечества», « День Победы» и др.;  

Беседы по тематике; 
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Ролевые игры: «Поездка на автобусе в гости к кукле Ане», «Медвежата идут на 

прогулку с детьми», «В гостях у ежика» и др. 

Методы:  
- рассматривание и демонстрация реальных объектов и их игровых аналогов 

(посуда, мебель, бытовые приборы и инструменты и пр.) 

- беседа, рассказы на этические темы (правила поведения, «Уважение» и т.д. ; 

- решение проблемных ситуаций «Драка», «Жадность» и т.п.; 

- игровые ситуации общения  «Попроси о помощи», «В магазине»,  «На 

прогулке»; 

- предметные игры с игрушками (реальными и предметами-заместителями); 

-  игры-беседы по различным телефонам; 

- слушание аудиокассет «Звуки улицы», «Звуки леса», «Театральные шумы» и др. 

- драматизация литературных произведений «Колобок»; «Кошкин дом» и т.д. 

- обучающие игры с реальными предметами, с предметами-заместителями по 

теме безопасной жизнедеятельности и поведения в стандартных и чрезвычайных 

ситуациях «Наливаем суп в тарелку», «Если кастрюли горячие...», «Наливаем чай 

в чашки» и др. 

- ролевые игры «Идем в магазин», «День рождения» и др. 

- просмотр фильмов о правилах дорожного движения, правилах пожарной 

безопасности, чрезвычайных ситуациях в природе и т. п. 

- оформление вместе со взрослыми плакатов по теме пожарной безопасности, 

дорожного движения, бережного отношения к лесным насаждениям, правил 

поведения у водоемов и т. п. 

 Средства:  
стихотворения и рассказы: H. Артюхова «Ручеек»; В. Берестов «Больная кукла», 
«Про машину»; А. Барто «Мишка», «Бычок», «Лошадка», «Слон», Зайка», 
«Грузовик»; В. Берестов «Больная кукла», «Про машину» и др.; 
песенки,   потешки и прибаутки: «Сидит, сидит зайка», «У Аленки в гостях», 

«Водичкa-водичка» и др.; 

дидактические пособия «Куклу везут в больницу» и др., иллюстрации «Врачи 

скорой помощи едут лечить девочку», «Вызов врача на дом»; 

настольно-печатные игры «Доктор Айболит», «Процедурный кабинет» и др.; 

памятки «Правила поведения за столом...»,  «Последовательность одевания 

одежды на прогулку» и др; 

знаки пожарной безопасности «Огнетушитель», «Пожарный кран», 

«Запрещается пользоваться открытым огнем», «Выход здесь» и др; 

знаки дорожной безопасности «Дети», «Движение запрещено», «Велосипедная 

дорожка», «Пешеходная дорожка», «Пешеходный переход», «Больница», «Место 

остановки автобуса» и др. 

 

Условия:  

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное 

общение с каждым ребёнком; уважительное отношение к каждому 

ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 поддержка  индивидуальности и инициативы детей через создание 

условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей; 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 
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6) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Вариативные 

формы, способы, 

методы и средства 

реализации 

Программы с 

учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников, 

специфики их 

образовательных 

потребносте6й и 

интересов 

Познавательное развитие 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 ее 

природы, многообразии стран и народов мира.  

Формы: 

 -занятия с учителем-дефектологом с использованием вербальных, 

графических, образно-двигательных знаков. 

-игры и упражнения, формирующие у детей орудийные действия, 

способность к решению наглядно-действенных задач в условиях 

специально-созданных проблемных ситуаций. 

-дидактические игры и упражнения, формирующие у детей 

ориентировочно-исследовательские действия( результативные, поисковые 

пробы, практическое примеривание, зрительное соотнесение и др.) 

-игры и упражнения, направленные на обучение замещению и 

моделированию; 

сюжетно-ролевые , театрализованные, строительно-конструктивные и 

подвижные игры; 

-конструирование по образцу (наглядно-действенное мышление), по 

представлению, замыслу, при ориентировке на простую схему-план с 

использованием элементарных символических средств. 

-занятия по ФЭМП (ориентировка в пространстве и времени, 

пространственно-количественные отношения); 
-развитие речи на основе ознакомления с окружающим миром; 

Способы: Игровая и практическая деятельность  

Исследовательская деятельность 

 • опыты («Свойства песка», «Рисование молоком», «Опыты с мыльными 

пузырями»),  

• игры-экспериментирования с природным материалом: «Налей воду в разные 

кастрюли», «Пускаем кораблики в большом и маленьком озере (тазу)», «Ловля 

рыбок», «Насыпь песок в чашки», «Налей цветную воду в разные кувшины», 

«Следы на песке», «Наполни водой (песком, мелкими шариками из бумаги, 

фасолью и т. п.) большой и маленький (высокий и низкий) кувшин», «Печем 

куличи (формочки с изображением геометрических фигур, цифр, предметов 

разной величины», «Плавающие листья и цветы, шишки» и т. п.  

• игры-упражнения с бросовым материалом и бумагой: «Цветной салют», 

«Бумажные снежинки», «Склеивание листочков бумаги», «Наши ладошки на 

бумаге», «Башня из банок», «Картина из скорлупы» и т. п. 

 • игры с предметами-орудиями: «Накроем кастрюли крышками», «Разложим 
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посуду на подносы», «Чашки и ложки», Мамин стол») и т. п. • игры-

экспериментирования: «Пустые и полныe кастрюли», «Наливаем чай в чашки — 

заварка и вода», «Салфетки для кукол» и т. п.  

Проектная деятельность («Мои домашние любимцы», «У природы нет плохой 

погоды» «Времена года глазами художников, композиторов и поэтов», «С чего 

начинается Родина»).  

Игровая деятельность: дидактические игры на развитие интеллекта, сюжетно-

дидактические игры («Магазин игрушек», «Веселый зоосад», «День рождения 

куклы Ани» и т. П).; режиссерские игры с пальчиковым театром («Boлк и 

козлята», «Волшебные кубики и шары» — пальчиковый театр из кубиков и 

шариков для настольного тенниса); театр на рукавичках («Веселые рукавички» и 

т. п.); театр кукол-бибабо («Репка», «Лиса и зайцы» и др.), игры-драматизации 

(«Кошка и котята», «Курочка и цыплята», а также разнообразные игры с 

использованием народных песенок и потешек, стихотворений, кумулятивных и 

авторских сказок; игры- пантомимы, этюды («Падающие листья», «Солнце и 

луна», «Земля в разные времена года», «Солнечные зайчики» и т. п.).  

Информационная деятельность (презентации в рамках тематического 

планирования, информирование родителей, педагогов). 

 Практическая деятельность (работа с различными конструктивными наборами, 

«Розовая башня», «Коричневая лестница», «Красные штанги», «Блоки с 

цилиндрами-вкладышами», «Цветные цилиндры», «Геометрический комод», 

«Цветные кубики», «Катание шаров», «Угадай, что в "Чудесном мешочке" (под 

салфеткой)», «Когда это бывает», «Волшебные прищепки» 

 Методы: 

Наглядные - обогащение сенсорного опыта; закрепление первичных 

представлений о цвете, форме, величине, строении объектов 

действительности, расположении в пространстве их элементов по 

отношению друг к другу; развитие наглядно-действенного и наглядно-

образного мышления и т.п., а также практическое использование этих 

свойств в создаваемых с помощью приемов конструктивной деятельности 

моделях объектов. 

Словесные (вопросы,  рассказ педагога) 
Практические(«поисковая», результативная проба, практическое примеривание), 

умение прослеживать за движением, пользоваться указательным и соотносящим 

жестом в ходе предметных и орудийных действий, при сравнении объектов, 

формируется система «взор — рука (руки)», обследование предметов, 

экспериментирование,труд в природе; 

 

Средства:  

технические средства (телефон, телевизор, аудио-, видеомагнитофон, 

проигрыватель) 

Слушание пластинок, аудиозаписей детских песенок, потешек, стихотворений, 

сказок. Проигрывание литературных произведений, прослушанных детьми, в 

театрализованных играх. Элементарные беседы по произведениям с 

использованием игрушек, картинок, рисования (комментированное 

рисование).Мультфильмы и фильмы (отдельные фрагменты) о природе в разное 

время года; картинок для иерархической классификации: виды животных и 

растений,   

Просмотр телевизионных передач и видеозаписей («В мире животных», 

мультфильмов, детских праздников и концертов). Проигрывание ситуаций, 

просмотренных детьми. Обсуждение с детьми просмотренных передач с 

использованием игрушек, картинок, пиктограмм. 

Игры-беседы по телефону (по типу «Звоним маме», «Разговариваем друг с 

другом», «Вызываем врача дочке-кукле» и т. п.). 
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Рассматривание картин с доступной детям тематикой (иллюстрирующих сказки, 

игрушки, игровые ситуации, природу, животных и т. п.). Проигрывание ситуаций, 

изображенных на картинах, в образных и театрализованных играх (режиссерских 

и играх-драматизациях). 

Условия:  

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное 

общение с каждым ребёнком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

 поддержка  индивидуальности и инициативы детей через создание 

условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

 недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития через организацию видов 

деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества; 
6) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в  образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Речевое развитие Речевое развитие  
Речевое и коммуникативное развитие. Раннее 

органическое поражение центральной нервной 

системы приводит в большинстве случаев к 

грубому недоразвитию речи и всех ее функций 

у детей с интеллектуальной недостаточностью. 

Нарушения речи при интеллектуальной 

недостаточности имеют системный характер и 

распространяются на все функции речи — 

коммуникативную, познавательную, 

регулирующую. 

 Коррекция речевых нарушений и 

звукопроизношения, включает в себя развитие 

навыков общения, элементарных навыков 

связного высказывания; уточнение понимания и 

использования детьми в речи:  

Формирование конкретных и обобщающих 

существительных ( в соответствии с 

лексической тематикой), глаголов, 

обозначающих бытовые действия (в 

соответствии с лексической тематикой), 

прилагательных, качественных, обозначающих 

свойства и качества (большой, 

маленький,громкий, тихий, холодный, длинный, 

красный и др.), местоимений, наречий,  

количественных числительных, предлогов с 

пространственным значением 

Речевое развитие  

Нищева Н.В. Программа 

коррекционно-развивающей 

работы в логопедической 

группе детского сада для 

детей с общим 

недоразвитием речи (с 3 до 7 

лет) овладение детьми 

самостоятельной, связной, 

грамматически правильной 

речи и коммуникативными 

навыками, фонетической 

системой русского языка, 

элементами грамоты, что 

формирует психологическую 

готовность к обучению в 

школе.    

Формы:  

-подгрупповые и индивидуальные занятия с 

Формы: занятия с учителем-

логопедом по лексическим 

темам («Овощи», «Фрукты», 
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учителем-дефектологом, учителем-

логопедом по лексическим темам, 

 -викторины на обобщение «Игрушки, 

посуда, животные и т.д.»,  

-выставки рисунков по знакомым 

произведениям, 

 -развивающая игровая деятельность,  

-досуговые игры с участием взрослых 

(воспитателей, родителей). 

-совместная деятельность родителей, детей, 

воспитателей «Моя мама...» 
 

«Одежда» и др.), 

индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом  - 

«Развиваем произносительные 

качества речи: правильная 

артикуляция звуков в 

изолированной позиции»; 

логопедические досуги 

«Веселый язычок» и др. 

Подвижные игры, упражнения, 

пальчиковая гимнастика на 

лексические темы   

Способы: игровые ситуации, разыгрывание 

содержания сказок («Колобок», « Теремок» и 

др.) 

- чтение сказки, песенки, потешки, стихи,  

- разыгрывание совместно с детьми 

театрализованные игры с использованием 

вербальных и невербальных средств общения. 

-понимание инструкций, развитие речевой 

моторики детей:  

 

Способы: игровая 

деятельность «Волшебный 

мешочек» с мелкими 

фигурками и игрушками и др. 

- проектная деятельность «Что 

любят цветы?» 

- опыты и эксперименты: 

«Почему лужи замерзают?», 

«Почему мячик катится?», «Что 

любят растения?»и др. 

- информационная: 

презентации «Времена года» 

«Дождик, дождик, кап-кап, 

кап!» и др. 

- исследовательская: «Вода, 

снег, лед»; «Почему камень 

тонет», «Свойства воды: 

радуга-дуга» 

Песенки, потешки, заклички на заданный звук, 

логоритмика, небылицы, сказки, мнемотаблицы, 

нелепицы, настольно-печатные игры; 

литературные произведения; стихотворения, 

пословицы, поговорки, скороговорки, 

пальчиковые игры и различные виды театров; 

ТСО, изделия художественного творчества; 

методические комплекты рабочих тетрадей; 

физкультминутки и динамические паузы. 

Средства:   

_ демонстрационные картины с 

методическими ре-

комендациями. Живая природа. 

В мире растений. В мире 

животных. Мамы всякие 

нужны. Все работы хороши и 

др.  

- Зеркало  

-  Картотека материалов для 

автоматизации и дифферен-

циации шипящих звуков 

(слоги, слова, словосочетания, 

предложения,    потешки,   

чистоговорки,   скороговорки) 

и др. 

-В. Маяковский «Что такое 

хорошо?», В. Сутеев 

«Яблоко», «Цыпленок и 

утенок», «Петух и краски», 

«Три котенка», Ю. Дмитриев 

«Что такое лес», К. Чуковский 

«Федорино горе», «Муха-

цокотуха», С. Маршак «Усатый-

полосатый», «Вот какой рас-

сеянный», С. Михалков «Дядя 
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Степа», «Три поросенка», Е. 

Чарушин «Почему Тюпа не 

ловит птиц», С. Воронин 

«Настоящий тигр», «В старом 

сундуке» и др. 

Условия: 

 Развитие предметно-развивающей среды 

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное 

общение с каждым ребёнком; 

 поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание 

условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

 развитие коммуникативных способностей детей, умения детей 

работать в группе сверстников; 
взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов  

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

предполагает  

формирование у детей эстетического отношения 

и художественно- творческих способностей в 

продуктивных видах деятельности (лепка, 

аппликация) в процессе ознакомления с 

основами изобразительного народного 

декоративно- прикладного искусства в 

музейной среде, развитие способности к 

интеграции разных видов изобразительного 

искусства и художественной деятельности, 

обогащение индивидуального художественно- 

эстетического опыта. Расширение 

представлений детей и творческих 

способностей, используя элементы арт- 

педагогики. Формирование темпа, ритма речи 

через логоритмические упражнения, 

обогащение и расширение психологического 

опыта ребенка, с использованием различных 

арт-терапевтических методик (пескотерапия, 

музыкотерапия, цветотерапия и т. д.) 

Ладушки» И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева 

 

Художественно-эстетическое 
развитие предполагает 

создание условий для развития 

музыкально-творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта 

средствами музыки, 

театрализованной 

деятельности и приобщение 

детей к музыкальному 

искусству с радостью и 

улыбкой.  

Художественно-эстетическое 
развитие включает: 

- Формирование основ 

музыкальной культуры: 

слышать, любить и 

понимать музыку, 

чувствовать её красоту. 

- Формирование 

ценностных ориентаций 

средствами музыкального 

искусства; воспитание 

интереса к музыкальной 

деятельности. 

- Развитие 

музыкальных и творческих 

способностей детей, 

посредством различных 

видов музыкальной 
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деятельности. 

- Обеспечение 

эмоционально-

психологического 

благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 
 

 Формы: образовательная деятельность, 

детские спектакли, развлечения, праздники. 
Выставки: «Портрет мамы», «Волшебница - 

весна», «Лето красное» и т.п. - Конкурсы: 

«Осенние фантазии», «Зимние узоры» и т.п. 

- Предметное рисование по выбору. 
В сериях сюжетных рисунков (книжках-

самоделках) отражать эмоциональный, бытовой, 

игровой и познавательный опыт («Наш день в 

детском саду», «Как Таня болела», «Мы ходили 

в парикмахерскую», «Во дворе строят дом», 

«Экскурсия в овощной магазин», «Наша 

прогулка в парк» и пр.). 

- Лепка  

Проведение игр и упражнений, 

способствующих развитию действий 

воображения — «опредмечивания», дополнения 

и включения («На что это похоже?», «Добавь 

детали», «Что из этой колбаски можно 

сделать?», «Как из этого куска пластилина 

сделать ... ?», «Угадай-ка!» и т. п.). 

- реализация проектов, оформление 

тематических выставок «Овощи и фрукты», 

экскурсии «По осеннему детскому саду», «В 

гости к белке» и т.д. ознакомление с музейной 

педагогикой – «Музей янтаря», «Музей 

мирового океана», «Художественная галерея». 

Сюжетно-тематическая аппликация: «Осень», 

«Зима», «Весна», «Лес» (осенью, зимой, 

весной), «В огороде», «На лугу», «На озере», «В 

саду цветут яблони», «Цветы на лугу» и т. п. 

Формы:  

Музыкальные занятия. 

Сл. Н. Френкель, муз. И. 

Арсеева «Петрушка»; Л. 

Бетховен «Три немецких 

танца» (1 танец, 1 партия), 

«Лендлер» 

Праздники и развлечения. 

«Кукольный театр для мам», 

утренники с инценировкой 

сказок «Курочка ряба»; 

индивидуальные 

консультации для родителей 

«Театр на столе» и др., 

совместное планирование в 

самостоятельной 

деятельности «Скажи как 

лягушка, кошка, собачка» и 

др. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей. 

Занятия фронтальные в 

соответствии с лексическим 

планированием, 

индивидуальные по 

закреплению определенных 

навыков, 
 

Методы: 
- Показ образцов художественного 

творчества; 

- - творческие игры «Дорога, ворота, по 

дороге едут машины»; «Построили высокий 

дом»; «В доме живет кукла Катя» ;  

- - игры-имитации «Игрушки в витрине 

магазина», «Высокие и низкие дома»; 

- Игры и упражнения на развитие 

восприятия объемной формы путем 

ощупывания предметов. («Волшебный 

мешочек», «Отгадай, что у тебя в руке?», «На 

что это похоже?», «Найди в коробке все 

круглое» и др.).  

Словесное объяснение выбора с определением 

опорных признаков объектов («Это куколка»; 

«Это машина»; «Это кубик). 

Методы: 

Слушание:  
«Марш» - музыка 

М.Дунаевского; «Ах, ты 

берёза» - р.н.м. 

Пение:  

«Две тетери» - р.н.м.; «Осень» 

- музыка А.Филиппенко 

Музыкально-ритмические 

движения:  

«Марш» - музыка 

Е.Тиличеевой; «Барабанщики» 

- музыка 

Э.Парлова,С.Левидова, 

Д.Кабалевского. «Пружинка» - 

музыка р.н.м. «Ах, вы сени»; 

«Лошадки» - музыка 

Л.Банниковой; «Огородная-
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хороводная» - музыка Б. 

Можжевелова; «Пляска 

парами» - латв. Мелодия; 

«Ловишки» - музыка 

И.Гайдна; «Ищи  игрушку» - 

р.н.п. 

Музыкально – дидактическая 

игра: 

«Андрей – воробей» -р.н.п.; 

Играем и поём «Гости» 

Театрализованная 

деятельность- 

инсценирование русских 

народных сказок «Два веселых 

гуся» и др.. 

Методы художественно-

творческой деятельности: 

Наглядные:  

-нетрадиционные техники 

рисования: техники 

тампонирования или метод 

тычка, трафарет, техника 

«печатки и т.п. 

- рассматривание морских 

камешков, листьев, шишек и 

т.п. 

Практические: рисунки, 

поделки  и т.п. 
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 Средства:  
художественная литература, фольклор, 

музыкальные произведения, произведения 

искусства (живописи, графики, скульптуры, 

конструирования), сказки, все виды театров, 

игры. 

Средства: художественная 

литература, фольклор, 

музыкальные произведения, 

произведения искусства 

(живописи, графики, 

скульптуры, конструирования), 

сказки, все виды театров, 

игры. 

русский народный фольклор 

«Как у наших у ворот» - р.н.м. 

и др. Оркестр шумовых 

музыкальных инструментов: 

«Ах, вы сени» произведения 

искусства, все виды театров 

«Едем на поезде» -музыка А 

Филиппенко «Санки» - музыка 

Т.Сауко, «Марш» - музыка 

Е.Тиличеевой, «Идём по 

кругу», «Маленький хоровод» 

- укр. -СувороваТ.И Комплект 

книг «Танцевальная ритмика 

для детей» и дисков. -

Разноцветные шарфы, 

султанчики, листья, 

искусственные цветы, ветки 

деревьев, флажки, снежинки, 

венки, фуражки для русского 

костюма и.т.д. -Разноцветны 

платочки, косынки. -

Карнавальные костюмы: лиса, 

медведь, волк, заяц, белка, 

кошка, собака, тигр, шапочки 

птиц,красная шапочка, божья 

коровка -Маски-шапочки: 

лягушка, волк, лиса, коза, 

кошка, мышка, заяц, собака, 

медведь, белка, петух. - 

Костюмы для взрослых и 

детей. -Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Детские музыкальные 

инструменты: 1. Неозвученные 

музыкальные инструменты 

(шумовой оркестр); 2.Ударные 

инструменты: бубен; барабан ; 

деревянные ложки ; трещётка ; 

треугольник ; колотушка ; 

коробочка; музыкальные 

молоточки ; колокольчики ; 

металлофон (хроматический) ; 

маракас ; металлофон 

(диатонический) ; ксилофон ; 

3. Духовые инструменты: 

свистульки ;дудочка ; губная 

гармошка; 4. Струнные 

инструменты: цимбалы, 

гитара, балалайка. 

 Условия: 
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- регулярность проведения занятий; 

- простоту и доступность для восприятия детьми музыкального материала 

(по форме и содержанию); 

- выразительность предлагаемых детям музыкальных произведений, их 

яркость и жанровую определенность; 

- сочетание в рамках одного занятия различных методов работы учителя и 

видов деятельности детей; 

- повторяемость предложенного материала не только на музыкальных, но и 

на других видах занятий; 

- использование ярких дидактических пособий (игрушек, элементов 

костюмов, детских музыкальных инструментов и т. д.); 

активное и эмоциональное участие взрослых (воспитателей, педагогов-

дефектологов, родителей) в проведении музыкальных занятий, праздников, 

досуга. 

Физическое 

развитие 

Физическое развитие включает общеоздоровительную работу, развитие 

основных видов движения, лечебную физкультуру и массаж, развитие мелкой и 

артикуляционной моторики, логоритмику. • приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость, способствующих правильному формированию опорно- 

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук. • формирование начальных представлений 

о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами. • 

становление целенаправленности и саморегуляции. становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

Формы:  занятия по физической культуре.   

Самостоятельная творческая деятельность детей на воздухе 

под руководством воспитателей, специалистов ДОУ. 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения на развития координации ходить друг за другом с флажком 

в вытянутой вперед, в сторону, вверх руке; ходить по узкой дорожке (шириной 25 

см) с руками за головой; бегать парами держась за руки, бегать друг за другом, 

держась за веревку; ходить по площадке врассыпную с флажками в руках; бегать 

друг за другом вдоль каната, положенного на пол; ходить около шнура, 

положенного по кругу. 

Утренняя гимнастика: Ходьба за воспитателем в заданном направлении 

стайкой, держась за руки; друг за другом, держась веревку. 

Ходьба: по одному; парами, держась за руки; небольшими группами; друг за 

другом на расстоянии вытянутой руки за педагогом; парами вдоль стен комнаты и 

по краям площадки, держась за руки; в колонне по одному со сменой 

направления. Имитационные движения («Паровоз», «Летают бабочки», «Цапля», 

«Аист» и др.). Действия с воображаемыми объектами. Перешагивание через 

линии и предметы (реальные |и воображаемые). 

Физкультурные минутки: «Что слышно?», «Будь внимателен», «Слушай 

хлопки!» 

Гимнастика после дневного сна: 

- игровые упражнения (упражнения без предметов; движения рук вперед-вверх-в 

стороны-к плечам-на пояс, вниз.), 

- сюжетно-игровая гимнастика  

- дыхательная гимнастика «звуковая закаливающая йоговская и т.д» с элементами 

корригирующей, ходьбы по массажным дорожкам. 

Физкультурные праздники и досуги 

- игры и упражнения «Мороз красный нос» «Родничок» и т.д, спортивные игры 

(бадминтон, футбол и т.д) 
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- упражнения в основных видах движения (ходьба, бег, упражнения в равновесии, 

лазанье, прыжки, метание) 
- игры-эстафеты «Кенгуру», «Переправа» и т.д. с использованием 
нетрадиционного оборудования, музыкально-ритмические упражнения  
«Веселый каблучок», «Топотушки - рассыпушки». 
Хороводные игры с перемещением в разных направлениях «Лисы в курятнике», 
«Найди себе пару» и т.д 
Подражательные движения «Медведь», «Ежик», «Зайка» и т..д. 

Физкультурный досуг «Веселые соревнования», «Зимнии забавы», «Осенние 

старты» и т.д 

Физкультурные праздники «Солдаты, солдатушки, здравы ребятушки», 

«Путешествие по волшебным планетам» и т..д. 

День здоровья «Путешествие в страну Витаминную» и т.д. 

Физкультурное занятие «Мы строители», «Пожарные» и т. д., индивидуальная 

работа (ходьба, равновесие, прыжки,метание, бросание и т.д), игровая 

развивающая деятельность, прогулки, подвижные игры , коррекционная 

ритмика:упражнение «Сбей кеглю», «Мишка лезет за медом», «По длинной, 

извилистой дорожке» и т.д.  , занятия ЛФК коррекции и профилактике нарушения 

осанки, плоскостопия, и др.  

Коррекционная работа с детьми по развитию движений 

- дифференцированные игры «Кот и мыши».  «Воробышки и автомобиль»  и т.д, 

подобранные с учетом двигательной активности детей, 

- упражнения по формированию осанки и стопы «Самолеты», «День и ночь», 

«Гуси-гуси» и т.д. 

- двигательные задания  по усмотрению воспитателя «День и ночь» и др. 

Способы: игровая, практическая, соревновательная деятельность. 

Методы: наглядные (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, слуховые и зрительные ориентиры рассматривание 

физкультурных пособий, картин, фотографий, просмотр видеофильмов, 

компьютерных презентаций о физических упражнений, видах спорта, 

спортсменах); словесные (объяснения, пояснения, указания; анализ, оценка 

движений ребенка, команды, распоряжения, вопросы, обсуждение, беседа); 

практические (повторение упражнений, проведение упражнений в игровой и 

соревновательной форме). 

Привлечение внимания ребенка к физическим упражнениям: показ в 

сочетании с объяснением, частичный показ движений, показ некоторых 

упражнений ребенком, указания, анализ, оценку движений ребенка, 

побуждает к оценке движений товарища и элементарной самооценке. 

Рассматривание физкультурных пособий (мяч, гимнастическая палка, 

обруч, гантеля и др.), выделение их свойств и выполнение движений с 

ними в соответствии с этими свойствами. 

Использование специальных подводящих упражнений, создающих 

мышечное ощущение правильного выполнения элемента техники 

основного движения, спортивного упражнения (бег, прыжки, лазанье и 

др.). 

Развитие физических качеств с помощью равномерного, посменного, 

игрового, соревновательного методов. 

Организация подготовительного периода, направленного на развитие 

физических качеств у детей перед обучением технике наиболее сложных 

основных движений: прыжков в длину и высоту с разбега, лазания по 

лестнице разноименным способом, метания в даль способами «прямой 

рукой сверху», «прямой рукой снизу», «прямой рукой сверху», «из-за 

спины через плечо». 

Беседы, чтение детской художественной литературы, рассматривание 
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картин, фотографий, просмотр видеофильмов, компьютерных 

презентаций о различных физических упражнениях, видах спорта, 

спортсменах разного возраста. 
Подвижные игры «С кочки на кочку», «Раздувайся, пузырь», «Ударь по мячу» и 

т.д и динамичные часы 

Профилактическая гимнастика (дыхательная, улучшение осанки, 

профилактика плоскостопия  и т.д.) 

Игры с водой и песком 

Обеспечение санитарно-гигиенических условий во всех видах деятельности 

Свето- и цветотерапия 

Благоприятное цветовое и световое сопровождение среды и учебного процесса 

Музыкальная терапия «Релаксация» и т.д 

Аутотренинг и психогимнастика: «Репка», «Подводный мир» и т.д 

Система закаливающих мероприятий: 

Игровой массаж: «Мы на земле», «В парах» и т.д. 

Самомассаж: массаж стоп «Ежик» и т.д. 

 

Средства: 

 стихи, песни, пословицы, физкультминутки, атрибуты, картины, схемы – 

символы, спортивное оборудование и др. 

Игры с бегом, игры с подпрыгиванием и прыжками, игры с бросанием и ловлей, 

игры на ориентировку в пространстве, игры с разнообразными движениями и 

пением и др. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, старшей медицинской сестрой ДОУ и родителями. Ознакомление 

родителей с результатами. 

 Изучение условий семейного воспитания через анкетирование и определение 

путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

 Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в 

ДОУ и семье: 

 зоны физической активности; 

 закаливающие процедуры; 

 оздоровительные мероприятия и т.п. 

 Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни 

среди родителей. 

 Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

 Практикум для родителей по проведению утренней гимнастики в домашних 

условиях. 

 Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 

 Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского 

организма. 

 Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, 

проектов, развлечений и т.п. 

 Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 

развитию детей и расширения представлений родителей о формах семейного 

досуга. 

 Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая 

помощь  

 Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики 

и коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка. 
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 Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для 

укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с 

целью регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

 Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического 

развития на основе взаимодействия со школой и участием медицинских 

работников. 

 Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического 

развития и воспитания детей. 

 Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 

развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

Информационное взаимодействие с родителями: 

 Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление 

родителей с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечения  смысловой 

однозначности информации. 

 Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

Условия:  

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение 

с каждым ребёнком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, двигательной и др.); 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

  

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

-  для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет): 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними);  

 восприятие художественной литературы и фольклора;  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице);  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал;  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах);  

 двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных 
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социальных условиях жизни ребенка, в процессе общения и деятельности; 

обеспечение личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, 

ориентация на общечеловеческие ценности, введение детей в мир культуры, 

установление сотруднических отношений с семьей для обеспечения 

полноценного развития ребенка. 

Важным условием  организации  образовательного процесса является 

объединение усилий со стороны всех участников образовательных отношений. 

Особую роль играют субъективные факторы (взаимодействия и взаимоотношения 

между воспитателями и воспитанниками, психологический климат) и 

объективные (материально-технические, социальные, санитарно-гигиенические и 

др.). 

Воздействие на личность воспитанников осуществляется через 

формирование ее отношений ко всему окружающему.    

Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности требует отбора содержания 

образования, применение средств и методов, обеспечивающих целостность 

восприятия ребенком окружающего мира, осознание разнообразных связей 

между его объектами и явлениями. В наибольшей степени эффективному 

познавательному развитию способствует интеграция содержания образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

и возможностями образовательных областей. Интеграция содержания 

образования означает объединение обобщенных понятий, которые являются 

общими для разных образовательных областей и создание новой целостной 

системы понятий.  

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с 

интеграцией содержания  делает образовательный процесс интересным и 

содержательным.  

Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников 

значительнее эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с 

изолированным влиянием  отдельных компонентов. 

Интеграция пронизывает все структурные составляющие 

образовательного процесса: 

 реализация целей и задач воспитания и развития личности на 

основе формирования целостных представлений об окружающем 

мире; 

 установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей 

между содержанием разделов образовательной области и связей 

внутри этих разделов; 

 построение системы применяемых методов и приемов в 

организации образовательной работы; 

 обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской 

деятельности и форм их организации как совместной 

деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной 

деятельности детей.  

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение 

необходимого и достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения 

им содержания начального общего образования.  

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает 

как один из признаков современной модели образовательного процесса и 

выражается: 

 в педагогически целесообразном применении воспитывающих и 

обучающих воздействий педагога на детей; 

 в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных 

ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие 

детей между собой;  

 в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и 

подчеркивания положительных проявлений 
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  детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

 в организации комфортного предметно - игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, 

коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, 

инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

   В программе  учитываются образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, проявления детской инициативы  во всех видах деятельности,  через 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, создания условий 

для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, а также 

специфика национальных и социокультурных условий. Детская инициатива 

поддерживается доброжелательными взаимоотношениями педагога с детьми, в 

том числе, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской 

инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. В программе учитываются 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, проявления детской 

инициативы во всех видах деятельности. Эти вопросы решаются через создание 

условий для свободного выбора детьми деятельности (создания предметно-

развивающего пространства в группе в соответствии с требованиями ФГОС). 

Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей, воплощение сложившихся традиций ДОО и каждой группы. Также 

Программа учитывает специфику национальных и социокультурных условий. 

Детская инициатива поддерживается доброжелательными взаимоотношениями 

педагога с детьми, в том числе, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

Конкретное содержание указанных образовательных направлений зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка). 

В дошкольном  возрасте (от 3 до 8 лет)- организация: 

 предметной деятельности с составными и динамическими игрушками; 

 игровой деятельности (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные 

игры); 

 познавательно-исследовательской деятельности (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними); 

 коммуникативной деятельности (общение со взрослыми и  сверстниками); 

 трудовой деятельности (самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении, на улице);  

 двигательной деятельности (ОРУ, ОВД, подвижные и спортивные игры). 

 

2.5.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

В целях эффективной реализации Программы необходимо тесное взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. Предлагаемые формы вовлечения родителей в образовательную и коррекционную деятельность:  

▪ стенды, памятки, буклеты, папки-передвижки;  

▪ беседы, консультации, родительские собрания, семинары-практикумы, тренинги, лекции;  

▪ педагогические гостиные, круглые столы, «вечера вопросов и ответов», родительские клубы по 
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интересам;  

▪ совместные праздники с детьми и родителями, Дни открытых дверей для родителей;  

▪ детско - взрослые проекты (групповые спектакли, походы, спортивные соревнования); 

 ▪ экскурсии на предприятия и в организации по месту работы родителей, виртуальные экскурсии с 

использованием ЭОР для родителей; 

 ▪ колонка заведующего на сайте ДОО, публичный отчёт заведующего, горячая линия для родителей, 

работа с предложениями и инициативой родителей; дискуссионные площадки для родителей, 

родительский университет с использованием дистанционного обучения родителей 

 ▪ родительский клуб «Дружная семья – счастливый малыш», родительский день в ДОО (совместная 

деятельность для желающих родителей), комната для родителей в ожидании детей, приглашение 

родителей для оказания посильной помощи ДОУ и др.  

Личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях, поэтому в дошкольных 

учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к образовательному процессу привлекаются 

родители, которые участвуют в занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. В коррекционной группе учитель – дефектолог и другие 

специалисты проводят для родителей открытые и совместные занятия, привлекают родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на вечерних консультациях, еженедельно в письменной форме в 

индивидуальных тетрадях и на стендах родительского уголка. Рекомендации родителям и домашние 

занятия родителей с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание 

детей, как в речевом, так и в общем развитии. Задания для родителей подобраны в соответствии с 

изучаемыми в группе лексическими темами и требованиями программы. Для каждого ребенка учтены 

его индивидуальные особенности развития. Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 ▪ Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским 

персоналом ДОО и родителями. Ознакомление родителей с результатами.  

▪ Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и 

определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

 ▪ Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических условиях жизни 

ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы 

с детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

 ▪ Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОО и семье: зоны 

физической активности; проведение закаливающих процедур; оздоровительных мероприятий и т.п. 

 ▪ Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди родителей. 

 ▪ Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОО. 

 ▪ Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и 

артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

 ▪ Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических 

мероприятий, организованных в ДОУ. 

 ▪ Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

 ▪ Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно- 

оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

 ▪ Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения 

 представлений родителей о формах семейного досуга.  

▪ Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь  

 

 

2.6. Содержание коррекционно –развивающей работы с детьми 

Специфической особенностью Программы является коррекционная направленность 

воспитательно-образовательной работы с детьми, имеющими умственную отсталость 

(интеллектуальное нарушение). 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. 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

Формирование взаимодействия ребенка с людьми рассматривается в рамках ранней 
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коррекционной помощи, выстраивания отношений близких взрослых со своими детьми. Основным 

требованием к организации взаимодействия взрослого с ребенком является личностно-

ориентированный подход, учитывающий особые образовательные потребности ребенка, его 

возможности к педагогическому воздействию.  

Содержание данного раздела охватывает следующие направления коррекционно-педагогической 

работы с детьми: 

- формирование личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком при 

использовании различных форм общения (эмоционально-личностное, ситуативно-деловое, предметно-

действенное); 

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

выстраивания адекватной системы положительных личностных качеств, позитивного отношения 

ребенка к себе (концентр «Я сам»); 

- развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и воспитание навыков 

продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности (концентр «Я и другие»); 

- формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, воспитание 

положительного отношения к предметам живой и неживой природы, создание предпосылок и закладка 

первоначальных основ экологического мироощущения, нравственного отношения к позитивным 

национальным традициям и общечеловеческим ценностям (концентр «Я и окружающий мир»). 

В процессе коррекционно-педагогической работы у детей складывается представление о 

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

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

памяти», через появление своего жизненного опыта, зафиксированного в словесном плане, 

через приобщение к жизни близких людей, через становление ценностных ориентиров, 

связанных с возрастной и половой принадлежностью. 
Воспитание самостоятельности в быту (формирование культурно-гигиенических навыков) 

Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания 

представляет собой начальный этап в становлении его самостоятельности ребенка. Процесс 

обучения культурно-гигиеническим навыкам дошкольников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляется с учетом личностно-ориентированных 

моделей воспитания и быть направлен на создание реальных возможностей в их 

самообслуживании. Ребенок, достигая успеха в овладении культурно-гигиенических навыков, 

становится умелым, более независимым от взрослого, уверенным в своих возможностях. 

Данный результат создает мотивационную основу для коррекции (как в психическом, так и в 

личностном плане), имеющихся отклонений у ребенка и обеспечивает последующую его 

социализацию. 

На протяжении всего периода обучения в дошкольной образовательной организации 

воспитатели работают над привитием детям культурно-гигиенических навыков. Воспитатели 

учат детей опрятности и правильному пользованию туалетом. Они следят за тем, чтобы дети 

были постоянно чистыми, опрятными, ухоженными. Дети учатся обращать внимание на свой 

внешний вид, овладевают способами приведения себя в порядок, усваивают конкретную 

последовательность действий для выполнения того или иного навыка. 

Формирование предметных действий, игры 

Специалист, проводящий данную работу, должен научить детей целенаправленным 

действиям: брать и класть предмет, перекладывать его из одной руки в другую, прослеживать 

взглядом за перемещающимся предметом, доставать предметы из коробки, открывать и 

закрывать коробки, накрывать кастрюли крышками, подбирая их по размеру и т. д. 

Проводится работа по формированию предметно-орудийных действий (держать шарик 

за веревочку, катать движущиеся игрушки, возить машинку за веревочку, ловить рыбок 

сачком, пересыпать ложкой крупу) и предметно-игровых. Все это закладывает основы для 

возникновения у детей специфических манипуляций и предпосылок к типичным видам 

детской деятельности. Предметная деятельность онтогенетически продолжается в 

формировании трудовых навыков, первичными из которых являются культурно-гигиенические 

навыки. А расширение функциональных возможностей руки создает предпосылки для 

переноса усвоенных действий в новые обучающие ситуации. И ребенок начинает пользоваться 

кистью, фломастерами, клеем, ножницами и т. д. 
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Познавательное развитие 
В данной образовательной области сосредоточены основные задачи работы по коррекции 

когнитивной сферы ребенка с умственной отсталостью. Развитие внимания и сенсорное воспитание 

служат основой для развития у детей поисковых способов ориентировки, формирование умения 

действовать методом проб и методом примеривания. Сенсорное воспитание является, с одной стороны, 

основой для формирования у ребенка всех психических процессов – ориентировочных реакций на 

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

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

всех видов детской деятельности – предметной, игровой, продуктивной, элементарно-трудовой. 

На начальных этапах коррекционного обучения восприятие ребенком окружающей 

действительности происходит в рамках конкретного анализатора (зрительного, слухового, тактильного). 

Образы восприятия при этом имеют диффузный, слабо дифференцированный характер. В процессе 

целенаправленной коррекционной работы эти образы постепенно становятся более 

дифференцированными и систематизированными за счет формирования связей внутри определенного 

анализатора и межанализаторных связей. 

Сенсорное воспитание в своей основе направлено на формирование у детей ориентировочной 

деятельности, которая реализуется в виде перцептивных действий – действия рассматривания, 

выслушивания, ощупывания, а также способствует обеспечению освоения систем сенсорных эталонов. 

Другой важной стороной сенсорного воспитания является своевременное и правильное 

соединение сенсорного опыта ребенка со словом. Соединение того, что ребенок воспринимает со словом, 

обозначающим воспринятое свойство, помогает закрепить в представлении образы предметов, их 

свойства и отношения, делает эти образы более четкими, систематизированными и обобщенными. 

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

восприятию на основе образа, а затем и к фиксации образа в слове, т. е. к появлению образа-

представления. Педагогам важно помнить, что с детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) надо работать, не теряя с ними визуального и эмоционального контакта, создавая им 

возможность приобрести практический и чувственный опыт. 

Занятия с младенцами по сенсорному воспитанию направлены на развитие зрительного 

восприятия, внимания, подражания, формирования целостного образа предметов; на развитие слухового 

внимания и восприятия; на развитие тактильно-двигательного и вкусового восприятия. 

Работа по этим направлениям значима для познавательного развития ребенка в течение всех лет 

обучения в дошкольной организации. В подготовительной к школе группе в обучении акцент в работе 

смещается на формирование у детей образов-представлений в рамках упомянутых выше анализаторов и 

в русле игровой и продуктивных видах детской деятельности. 

В раннем и дошкольном возрасте совершенствуются и качественно изменяются способы 

ориентировки ребенка в окружающей действительности; возникают новые средства ориентировки; 

содержательно обогащаются представления и знания ребенка о мире; начинает складываться целостная 

система отношений и знаний, в которой объединяются ценностно-значимые ориентиры деятельности 

ребенка и понимание смысла этой деятельности самим ребенком. 

В раннем детстве содержание занятий по сенсорному воспитанию тесно переплетаются с 

задачами по ознакомлению с окружающим миром, формированию предпосылок к становлению 

предметных действий и развитию речи. При этом занятия у педагога-дефектолога и воспитателя 

проводятся практически в параллели. Тематическое планирование занятий дефектолога опережает 

календарно-тематическое планирование воспитателя. На последующих годах обучения несколько 

смещаются приоритеты. Педагог-дефектолог на всех годах обучения формирует у детей способы 

ориентировки на свойства и качества предметов (пробы, примеривание и зрительное соотнесение), а 

воспитатель закрепляет их в практической деятельности.  

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию мышления направлено на 

развитие ориентировочной деятельности, формирование познавательной активности, укрепление 

взаимосвязи между основными компонентами мыслительной деятельности: действием, словом и 

образом. Формирование мышления включает работу по развитию наглядно-действенного, наглядно-

образного мышления и становлению элементов логического мышления. 

На начальном этапе коррекционно-педагогическая работа направлена на развитие наглядно-

действенного мышления. Именно ранняя форма мышления возникает у ребенка в практической 

деятельности, и направлена на ее обслуживание. В практической деятельности ребенок проявляет свое 

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

отношение детей к самостоятельным предметным и предметно-игровым действиям. Для ее решения 

педагог использует совместные действия с ребенком, действия по подражанию, речевое сопровождение 
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взрослым его самостоятельных действий. 

Обучение в раннем возрасте направлено на овладение предметными действиями в соответствии 

с функциональным назначением предметов, а также развитию у детей подражательных возможностей. 

Многолетние исследования и практика показали, что только с четвертого года жизни с детьми с легкой 

степенью умственной отсталости нужно и возможно проводить целенаправленные занятия по 

формированию мышления.  

Математическое развитие ребенка в дошкольном возрасте идет в единстве с процессом 

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

счету способствуют: 

 формированию у детей способов усвоения общественного опыта  (подражание, действия по 

образцу, выполнение заданий по словесной инструкции); 

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

предметы, группировать их по определенному количественному или качественному признаку, 

отвлекаясь от других свойств предметов и их функционального назначения); 

 познавательному развитию (умения сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать 

причинно-следственные отношения и зависимости, рассуждать); 

 развитию речи (накопление словарного запаса, обозначающего качественные и 

количественные признаки предметов, количественные отношения, действия с множествами, 

формирование грамматического строя речи). 

Ознакомление с окружающим обеспечивает существенные сдвиги в умственном развитии детей 

лишь в том случае, когда дети получают не отдельные знания о предмете или явлении, а определенную 

целостную систему знаний, отражающую существенные связи и зависимости в той или иной области. 

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка – учит его быть 

внимательным к тому, что его окружает: смотреть и видеть, слушать и слышать, ощупывать и осязать. 

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

восприятия, представлений. Формируя адекватные представления об окружающем, создается 

чувственная основа для восприятия ребенком словесных описаний объектов, отношений между ними и 

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

Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит детей в мир социальных отношений, 

формирует представления о человеке, о строении его тела, об основных функциях организма, о видах 

деятельности человека, о его чувствах и взаимоотношениях в социуме. Таким образом, ребенок 

приобщается к нормам поведения в человеческом обществе. 

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

представления о функциональном назначении основных предметов, окружающих ребенка, и о способах 

действия с ними. 

 

Речевое развитие 

Речевое развитие направлено на овладение детьми устной коммуникацией как средством  

общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие слухового внимания и слухового 

восприятия, фонематического слуха, развитие связной, грамматически правильной диалогической речи, 

развитие и коррекция звуковой и интонационной культуры речи, знакомство с художественной детской 

литературой. С детьми проводятся занятия по развитию мелкой моторики, формированию умений 

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

образовательной области с детьми проводятся и логопедические занятия, направленные на развитие и 

коррекцию специфических речевых нарушений. 

Развитием речи ребенка и формированием его коммуникативных возможностей родители и 

педагоги занимаются на протяжении всей жизни ребенка, как в дошкольной организации, так и в семье. 

В раннем возрасте развитие речи тесно связано с задачами формирования зрительного, слухового, 

тактильно-двигательного восприятия. В данной программе задачи и содержание по речевому развитию 

отражены в разделе сенсорного воспитания. Они взаимосвязаны с содержанием работы по 

ознакомлению с окружающим миром. В дошкольном возрасте проводятся специальные занятия, на 

которых планомерно и поэтапно решаются специфические задачи, направленные на накопление, 

обобщение, систематизацию и обогащение культуры речи ребенка. Однако речевое развитие ребенка 

осуществляется разными специалистами: педагогом-дефектологом, учителем-логопедом, музыкальным 

педагогом, воспитателями и помощниками воспитателя в процессе игровой и продуктивной 

деятельности ребенка, на прогулках и экскурсиях, в свободной деятельности детей. 

Известно, что речевое развитие тесно связано с общим психическим развитием ребенка. 

Базовыми предпосылками для развития речи являются коммуникативная направленность общения, 
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интерес ребенка к окружающему миру, слуховое внимание и восприятие, развитый фонематический 

пух, согласованное взаимодействие нескольких ведущих анализаторов, готовность артикуляционного 

аппарата, развитие основных функций речи. Развитие этих предпосылок и определяет содержание 

основных задач, имеющих коррекционную направленность при обучении этих детей. 

Обучение детей на специальных занятиях предполагает также формирование основ грамотной 

речи, понятной и самому ребенку, и окружающим его сверстникам и взрослым. При этом именно 

взрослый создает ситуацию общения, в которой усвоенные навыки закрепляются и совершенствуются. 

Индивидуальный уровень достижений в этой области у всех воспитанников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) различен. Но постоянное внимание взрослых к 

речевой деятельности детей, акцентирование достижений каждого ребенка, отслеживание позитивной 

динамики придают этой работе первоочередное значение. Успех ребенка должен быть подчеркнут 

радостью окружающих его людей, в том числе и сверстников по группе. Этот успех необходимо 

закрепить в специально созданных ситуациях, в которых ребенок еще и еще раз мог бы 

продемонстрировать свою самостоятельность, как в понимании речи, так и в ее воспроизведении. 

Родители детей должны быть информированы об основных этапах развития речи своего ребенка, 

о тех формах, которые нуждаются в закреплении в процессе общения с ребенком дома, о ближайших 

перспективах ребенка. 

Коррекционно-развивающая работа на занятиях по подготовке к обучению грамоте начинается 

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

умений (принятие задачи, выбор способов ее решения, оценка результатов своей деятельности), так и 

специфических предпосылок к учебной деятельности.  

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

моторики, подготовка руки к письму и обучение элементарной грамоте. На четвертом году жизни с 

детьми совершенствуют работу по развитию ручной моторики, которая продолжается на протяжении 

трех лет, а на четвертом году обучения (седьмой год жизни) – проводятся занятия по подготовке к 

письму. Обучение элементарной грамоте начинают с формирования у детей умения выполнять 

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

интеллектуальные и речевые возможности овладевать знаково-символическими средствами. 

При обучении детей с умеренной степенью умственной отсталости она начинается позже.  

И если подготовкой руки необходимо заниматься со всеми детьми, то детям с тяжелой степенью 

умственной отсталости звуко-буквенный анализ может быть недоступен на этапе дошкольного возраста. 

Развитие ручной моторики и тонкой моторики пальцев рук имеет выраженную коррекционно-

развивающую направленность. Развитие ручной моторики тесно связано с речевым, психологическим и 

личностным развитием ребенка. Под влиянием интенсивной коррекционной работы активно 

развиваются высшие психические функции, активизируется межполушарное и межанализаторное 

взаимодействие. 

Общеизвестно, что развитие ручной моторики зависит как от физической зрелости коры 

головного мозга, так и от условий воспитания, которые либо стимулируют ее развитие, либо 

задерживают. 

Умственно отсталый ребенок оказывается очень чувствительным к условиям воспитания, и 

динамика его развития находится в тесной зависимости от своевременности коррекционного 

воздействия и содержания педагогической работы с ребенком.  

У этих детей хватание без специального воздействия не возникает, что в сочетании с 

физиологической незрелостью ведет к несформированности ручных умений и навыков. Разнообразие 

форм хватания – от подгребания до пальцевого захвата – формируется только при непосредственном 

участии взрослого. При введении новых предметов и орудий с детьми проводят специальные занятия. 

При выполнении предметных ручных действий ребенок просто захватывает предмет без учета его 

функционального назначения и фиксированного способа употребления, выработанного в обществе, а 

при орудийных предметных действиях ребенок учитывает способ действия с данным конкретным 

предметом, свойства и качества предмета, который захватывается или берется в руки. Именно 

формирование орудийных действий является одной из основных задач коррекционно-педагогической 

работы с умственно отсталыми детьми. 

Чтобы овладеть орудийными действиями, необходимо научить детей соотносить свои действия с 

конкретной практической задачей, научить захватывать предметы с учетом их свойств, в частности 

величины. Важно сформировать у детей различные типы хватания, сформировать умение оперировать 

каждой рукой, кистью руки, сформировать согласованность действий обеих рук, выделять каждый палец 

в отдельности. Овладение различными типами хватания – захват в кулак, хватание щепотью, проти-

вопоставление большого пальца всем остальным, использование «указательного захвата» (двумя 
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пальцами – большим и указательным) – позволяет расширить регистр орудийных действий ребенка. 

Возможности ребенка при целенаправленном обучении существенно расширяются и активизируются. 

Руки ребенка подготавливаются к овладению учебными и трудовыми умениями и навыками. При этом 

моторно умелый ребенок имеет  возможность продемонстрировать свою состоятельность, что повышает 

его самооценку и в конечном итоге гармонизирует личностное развитие. Работа по развитию у детей 

ручной моторики, зрительно-двигательной координации, согласованных движений обеих рук, тонких 

пальцевых и  кистевых движений начинается с первого года обучения. Целесообразно  оборудовать 

специальную комнату по развитию у детей ручной и мелкой моторики. В ней необходимо собрать 

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

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

различными видами вкладышей; пазлы и продукты для сортировки и нанизывания. Природный 

материал, собранный детьми во время прогулок также должен быть рассортирован по специальным 

емкостям и коробкам. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальное воспитание  и театрализованная деятельность 

Значимость эстетического развития для становления личностных качеств ребенка с умственной 

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

художественно-ритмических занятий и занятий изобразительным искусством ребенок может проявить 

те индивидуальные возможности, которые не находят своего отражения на других видах коррекционно-

развивающего обучения. Позитивная обстановка и образность выразительных средств на занятиях 

эстетической области позволяют создавать условия для регуляции детского поведения и общения, 

способствуют накоплению у детей собственного опыта успехов и достижений. Таким образом, 

эстетическое развитие способствует гармоничной социализации ребенка, формированию у него 

способов взаимодействия и видов деятельности, принимаемых и поощряемых в конкретном 

социальном окружении. 

Музыкальное воспитание является частью системы коррекционно-педагогической работы, 

проводимой с детьми раннего и дошкольного возраста с умственной отсталостью. Органично 

вписываясь в эту систему, а именно в ее эстетический блок, оно решает как собственно музыкальные, 

так и коррекционно-развивающие задачи.  

Музыкальные занятия проводятся два раза в неделю специалистом – музыкальным 

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

также от уровня подготовленности к восприятию музыки; эта продолжительность может варьироваться 

в пределах от 10-15 минут – в раннем детстве, до 20-40 минут – в дошкольном.  Музыкальное 

воспитание не исчерпывается только развитием и обучением ребенка на музыкальных занятиях. 

Музыка должна сопровождать жизнь ребенка в различные режимные моменты, на других занятиях, на 

прогулках, перед сном. Важно рассказывать родителям о музыкальных произведениях, рекомендуемых 

ребенку для домашнего прослушивания. Таким образом, в коррекционно-педагогический процесс 

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

музыкальный руководитель.  

Основными методами и приемами работы с детьми на музыкальных занятиях являются: 

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

использование аудиозаписи); 

- зрительно-двигательный (показ игрушек и ярких картинок, раскрывающих содержание песен, 

показ взрослым действий, отражающих характер музыки, показ танцевальных движений); 

- метод совместных действий ребенка со взрослым; 

- метод подражания действиям взрослого;  

- метод жестовой  инструкции; 

- метод собственных действия ребенка по вербальной инструкции взрослого. 

При проведении музыкальных занятий необходимо соблюдать ряд условий: регулярность 

проведения занятий; простота и доступность для восприятия детей музыкального материала по 

содержанию и по форме; выразительность предлагаемых детям музыкальных произведений, их яркость 

и жанровая определенность; сочетание в рамках одного занятия различных методов работы учителя и 

видов деятельности детей; повторяемость предложенного материала не только на музыкальных, но и на 

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

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

взрослых (воспитателей, педагогов-дефектологов, родителей) в проведении музыкальных занятий, 

праздников, времени досуга. 
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В программе коррекционно-развивающей работы выделяются следующие подразделы: 

Слушание музыки направлено на развитие у детей интереса к окружающему их миру звуков, оно 

способствует развитию слухового внимания, воспитанию потребности слушать музыку, активизирует 

эмоциональный отклик на ее изобразительный характер, учит сосредотачиваться в ответ на звучание 

музыки (пьесы, песни), узнавать и запоминать знакомые мелодии. 

Пение способствуют у детей развитию желания петь совместно со взрослым, пропевать слоги, 

слова, затем целые фразы, подражая его интонации, одновременно начинать и заканчивать песню, не 

отставая и не опережая друг друга, петь естественным голосом без форсировки, с музыкальным 

сопровождением. 

Музыкально-ритмические движения и танцы способствуют эмоциональному и 

психофизическому развитию детей. В процессе освоения движений под музыку, дети учатся 

ориентироваться на музыку как на особый сигнал к действию и движению. На занятиях  поощряется 

проявление детьми самостоятельности в движениях под музыку, умение передавать простейшие 

ритмические движения: ходить по залу, не мешая друг другу, сходиться вместе и расходиться, двигаться 

по кругу по одному и парами, реагировать сменой движения на изменение характера музыки 

(маршевого, танцевального, песенного, плясового, спокойного), выполнять элементарные движения с 

предметами (платочками, погремушками), помахивать, вращать, овладеть простейшими танцевальными 

и образными движениями по показу взрослого, притопывать одной и двумя ногами, «пружинить» на 

двух ногах, вращать кистями рук, помахивать одной и двумя руками, легко прыгать на двух ногах, идти 

спокойным, мягким шагом, а также выполнять движения, отображающие характер и поведение 

персонажей изображающих людей и животных. 

В процессе танцев у детей совершенствуется моторика, координация движений, развивается 

произвольность движений, коммуникативные способности, формируются и развиваются представления 

о связи музыки и движений.  

Игра на музыкальных инструментах доставляет дошкольникам огромное удовольствие. В 

процессе совместной игры на музыкальных инструментах у детей развивается умение сотрудничать 

друг с другом, формируется чувство партнерства и произвольная организация собственной 

деятельности. Этот вид занятий развивает у детей музыкальные способности, в первую очередь 

тембровый и мелодический слух, чувство музыкального ритма.  

В данный раздел также включены музыкально-дидактические игры, в процессе которых у детей 

развиваются слуховое внимание и восприятие, совершенствуется межанализаторное взаимодействие в 

деятельности различных анализаторов. Восприятие разнообразных серий звуков, отличающихся по 

высоте, темпу, длительности и силе звучания, сыгранных на различных музыкальных инструментах и 

прослушанных в виде звукозаписи, активизирует умение детей дифференцировать звуковые 

характеристики и качества воспринимаемых мелодий в разнообразных ситуациях. 

Театрализованная деятельность вызывает у детей желание участвовать в коллективных формах 

взаимодействия, совместно со взрослым и сверстниками, включаться в разыгрывание по ролям 

песенок, коротких потешек, закрепляет умение использовать образно-имитационные движения, 

отражающие повадки птиц и зверей, учит их с помощью элементов костюмов персонажей 

стимулировать образно-игровые проявления. В ходе подготовки к инсценировке того или иного 

спектакля у детей закрепляются умения ориентироваться на свойства и качества предметов, развивается 

слуховое внимание, память, речь, воображение, желание проявить свои индивидуальные способности. 

Театрализованные виды деятельности особенно значимы для реализации у детей скрытых 

возможностей и индивидуальных способностей, что обеспечивает им становление самопринятия и 

самоуважения, стимулирует формирование позитивной самооценки и положительных личностных 

качеств. 

Режим занятий, предложенный в программе, учитывает, что они могут проводиться 

музыкальным руководителем совместно как с воспитателем, так и педагогом-дефектологом. Такое 

расписание позволяет педагогу-дефектологу участвовать в организации театрализованной деятельности 

детей в утренние часы (один раз в неделю).  

Ознакомление умственно отсталых детей с произведениями художественной литературы 

является важным направлением в коррекционно-воспитательной работе с ними. 

Художественная литература, благодаря своей образности, выразительности и эмоциональности, 

позволяет ребенку проникнуть в мир чувств и переживаний сказочных героев и литературных 

персонажей, пробуждает в нем интерес к взаимоотношениям героев между собой, побуждает к 

установлению причинно-следственных связей, учит видеть связь чувств и действий персонажей с 

образами природы.  

Базируясь на тесной связи с игровой деятельностью ребенка-дошкольника, художественная 
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литература позволяет ему осмыслить игровую ситуацию, наполнить ее действием и художественными 

образами, способствует появлению замысла. Такая игра насыщает слово конкретным содержанием, 

этим самым обогащает словарный запас ребенка, развивает его память, стимулирует развитие связной 

речи. 

Развитие связной речи детей осуществляется, прежде всего, при обучении рассказыванию, 

которое начинается с простого пересказа коротких литературных произведений с простым сюжетом. 

Первоначально взрослые воспитывают у детей эмоциональное отношение к речи и к 

рассказываемому тексту, что является одним из факторов успешного речевого развития. Это можно 

делать на фольклорном материале, богатом своей ритмичностью и музыкальностью, повторами и 

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

сопровождается движениями, вводит ребенка в игровую ситуацию. Перед педагогами стоит задача – 

вызвать положительное, эмоционально окрашенное отношение к речи взрослого, умение слушать речь 

и чувствовать интонацию. 

С первых дней пребывания ребенка в детском саду проводится работа над простым текстом, 

параллельно с фольклорным материалом. Педагоги учат детей сосредотачивать внимание на 

рассказываемом тексте, воспитывает умение соблюдать на занятии тишину, не мешать друг другу, 

дослушивать рассказ до конца. Первые тексты или стихотворения должны быть небольшими по объему, 

несложными по содержанию, с мало развернутым сюжетом, в котором число действующих лиц 

ограничено. При работе над текстом педагоги раскрывают перед детьми смысл совершаемых 

персонажами действий и поступков, вызывает правильное отношение к положительному герою и 

отрицательному персонажу. 

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность 

Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте теснейшим образом связана с развитием 

эмоциональной сферы ребенка, игровой деятельности и зависит от уровня развития восприятия, 

мышления, речи. Рассматриваемая продуктивная деятельность возникает у ребенка в процессе 

становления его коммуникативной потребности и наряду с игрой и речью является действенным 

средством удовлетворения этой потребности. Развитие изобразительной деятельности связано с 

формированием у ребенка активного интереса к окружающему миру и  предоставляет  возможность 

ребенку  отражать действительность. 

Дети с нарушением интеллекта до окончания периода дошкольного возраста без 

целенаправленного коррекционного воздействия практически не овладевают изобразительной 

деятельностью. 

На начальном этапе обучения занятия протекают в форме эмоционально насыщенной, 

привлекательной для ребенка игры, построенной на тесном взаимодействии со взрослым. Эти занятия 

направлены на создание предпосылок к развитию изобразительной деятельности: воспитание интереса 

к графическому изображению, к себе и окружающему миру; развитие сенсорно-перцептивной сферы; 

аналитико-синтетической деятельности; формирование предметной деятельности и элементарных 

изобразительных операционно-технических умений   

и др.     

Такие занятия проводятся как воспитателем (фронтально), так и учителем-дефектологом и 

психологом (индивидуально). 

Для каждого ребенка необходимо создать условия, способствующие формированию 

изобразительной деятельности. 

Содержание занятий по изобразительной деятельности тесно связаны с занятиями по игре, 

социальным развитием, с тематикой занятий по ознакомлению с окружающим и  развитием речи. 

Занятия по изобразительной деятельности проводит воспитатель по подгруппам, как правило, в 

первую половину дня, 3 раза в неделю. Изобразительные средства используются и другими 

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

прогулке, во время, предусмотренное для свободной деятельности и т. д. На начальных этапах важно 

демонстрировать детям процесс рисования, лепки, привлекать их внимание к полученному результату. 

Во время демонстрации необходимо активно привлекать детей к выполнению изображения вместе со 

взрослым (прибегая к совместным действиям), с другими детьми, что постепенно сделает полученный 

результат личностно значимым для ребенка. 

В данном подразделе программы определены требования по формированию следующих видов 

продуктивной деятельности: лепка, аппликация, рисование, аппликацию, рисование и конструирование. 

Лепка является первым, основополагающим видом занятий, необходимым для умственно 

отсталого ребенка на начальных этапах формирования изобразительной деятельности. Знакомясь с 

пластичными материалами (глиной, тестом, пластилином) ребенок усваивает способы передачи 
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основных признаков предмета – формы и величины. При ощупывании предметов у детей формируются 

способы обследования предметов и выделение его формы. Внимание ребенка концентрируется на 

предмете, а выполняемые действия по обследованию предмета закрепляются в слове, сначала пассивно 

воспринимаемом, а затем и в активной речи ребенка. 

Аппликация позволяет увидеть ребенку контур предмета, который затем ляжет в основу 

графического образа, служащего опорой для развития у ребенка изобразительных навыков, т. е. умения 

изобразить предмет той или иной формы. В ходе выполнения аппликаций также создаются условия для 

формирования целенаправленной деятельности и развития общих интеллектуальных умений. 

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

рисованию у детей развиваются восприятие, зрительно-двигательная координация, перцептивно-

моторные умения и навыки, образная сфера в целом. Занятия рисованием формируют у детей элементы 

учебной деятельности – умение принять задачу, удержать ее в ходе выполнения задания, первичная 

элементарная самооценка. Систематические занятия рисованием способствуют нормализации 

поведения ребенка, наполняют смыслом его самостоятельную деятельность. 

 В целом продуктивные виды деятельности вносят существенный вклад в компенсацию 

нарушений в структуре имеющихся у ребенка отклонений и в коррекцию вторичных недостатков, что, в 

свою очередь, положительно сказывается на развитии его личности, поведения, общения и 

социализации. 

Конструирование – важнейший вид детской деятельности в дошкольном возрасте, связанный с 

моделированием как реально существующих, так и придуманных детьми объектов.  

В процессе конструирования ребенок овладевает моделированием пространства и отношениями, 

существующими между находящимися в нем предметами, у него формируется способность 

преобразовывать предметные отношения различными способами – надстраиванием, пристраиванием, 

комбинированием, конструированием по условиям («Построй домики для зайчика и ежика»), 

конструирование по собственному замыслу.  

Конструктивную деятельность у умственно отсталых детей необходимо формировать в ходе 

развития предметных действий, восприятия и подражательной способности. Выполняя действия по 

подражанию, дети начинают совместно со взрослым создавать простейшие постройки из кубиков, 

палочек, обыгрывать эти конструкции, называя их словом.  Педагог подводит детей к пониманию того, 

что постройки отражают реальные предметы. В ходе целенаправленного обучения у детей с 

нарушением интеллекта возникают элементы предметно-игровой деятельности, и они овладевают 

некоторыми игровыми действиями и умением выполнять постройки по подражанию. Условия сюжетно-

отобразительной игры способствуют развитию у детей интереса к конструктивной деятельности, а 

именно к процессу создания построек, к усвоению некоторых пространственных отношений между 

элементами конструкций и поделок.  В процессе создания построек дети учитывают особенности 

деталей строительного материала (высокий – низкий, длинный – широкий, большой – маленький и 

т. д.), познают пространственные их отношения («Поставь кубик на кирпичик», «Поставь кубик рядом 

с кирпичиком»). Дети овладевают способами преобразования предметных отношений в процессе 

надстраивания, пристраивания, комбинирования предметов и элементов внутри них.  

Физическое развитие 

Физическое развитие тесно взаимосвязано cо здоровьесберегаюшими технологиями и 

направлено на совершенствование функций формирующегося организма ребенка, развитие и 

коррекцию основных движений, разнообразных двигательных навыков, совершенствование  тонкой 

ручной моторики и развитие зрительно-двигательной координации. 

Физическое развитие пронизывает всю организацию жизни детей в семье и дошкольной 

образовательной организации. Содержание занятий по физическому развитию включают в себя 

определенные задания и упражнения, игры и развлечения на воздухе, а также отдельные закаливающие 

процедуры, при проведении которых учитываются региональные и климатические условия.  

Основной формой обучения детей движениям в дошкольной образовательной организации 

признаны занятия, проводимые инструктором по физической культуре (или воспитателем). В тоже 

время значительное место в системе физического воспитания занимают подвижные игры, которые 

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

театрализованная деятельность) и в ходе прогулок, проводимых воспитателем.  

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

занятия включаются физические упражнения, направленные на развитие всех основных движений  

/метание, ходьба, бег, лазанье, ползание, прыжки/, а также  общеразвивающие упражнения, 

направленные на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, координацию движений, 

формирование правильной осанки, развитие равновесия.  
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Стратегия организации физического воспитания базируется на физиологических механизмах 

становления движений в процессе развития растущего детского организма. И в ходе утренней 

гимнастики в семье и на занятиях в детском саду целесообразно предлагать детям основные виды 

движений в следующей последовательности: сначала движения на растягивание, в положении лежа, 

далее метание, ползание и движения в положении низкого приседа, на коленях, а затем переход к 

упражнениям в вертикальном положении (ходьба, лазание, бег) и к подвижным играм. 

Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики проводится на специальных занятиях. На 

начальном этапе обучения большое внимание уделяется общему развитию рук ребенка, формированию 

хватания, становлению ведущей руки, согласованности действий обеих рук, выделению каждого 

пальца. В ходе проведения занятий у детей отрабатываются навыки удержания пальцевой позы, 

переключения с одной позы на другую, одновременному выполнению движений пальцами и кистями 

обеих рук. Эти и подобные им движения выполняются в сочетании с речевым сопровождением и с 

опорой на зрительные и тактильные образы-представления. Развитие всех видов ручной моторики и 

зрительно-двигательной координации служит основой для становления типичных видов детской 

деятельности, является предпосылкой для становления устной и письменной речи, а также 

способствует повышению познавательной активности детей. 

Формирование представлений о здоровом образе жизни. 

Общепризнанно, что здоровье является базовой потребностью человека. Говоря о здоровье 

ребенка важно учитывать, что оно имеет четыре составляющих: физическое, соматическое, 

психическое и духовное. При этом физическое здоровье создает основу для осанки, правильного 

развития статики, локомоций, роста и веса. Соматическое же здоровье обосновывает становление, 

развитие и функционирование всех систем организма, его внутренних органов. Психическое здоровье 

обеспечивает целостность восприятия окружающей действительности, адекватность реакций на ее 

предметы и явления, а также на отношения человека к себе и к окружающим его людям. Духовное 

здоровье включает в себя нравственный потенциал человека и обеспечивает сущностную 

составляющую его жизни. 

В этом направлении акцентирует внимание всех участников воспитательно-педагогического 

процесса на углубленное внимание к соматическому здоровью подрастающего поколения и на 

отработку взаимосвязи в гармоничном развитии и взаимодействии всех указанных аспектов – 

физического, соматического, психического и духовного. Задача укрепления здоровья детей является 

значимым направлением для всех сотрудников детского сада в течение всего периода пребывания в нем 

ребенка. 

При создании условий для охраны, укрепления и совершенствования здоровья воспитанников 

детского сада, формируются у них представления о роли здоровья в жизни человека. Основное 

внимание уделяется формирование потребности быть здоровыми, вести здоровый образ жизни, владеть 

средствами сохранения и укрепления здоровья. Особенно эта работа значима для детей 

подготовительной к школе группе.  

Ответственность за организацию здоровьеукрепляющего воспитания и обучения лежит на 

руководителе дошкольной организацией. В первую очередь в детском саду создаются условия для 

полноценной реализации здоровьеукрепляющих технологий на основе подбора оптимальных режимов 

функционирования организации, создания необходимой материально-технической базы и подбора 

педагогических методов, направленных на формирование у детей представлений  о своем здоровье и 

привитие навыков его укрепления каждым ребенком.  Особую роль во внедрении 

здоровьеукрепляющих технологий в педагогическую практику играет профессиональное 

взаимодействие всех сотрудников дошкольной образовательной организации. Это касается 

педагогических охранительных режимов, организации детского питания и режима проветривания, 

соблюдение необходимых санитарно-гигиенических условий, повышения дыхательной и двигательной 

активности детей, учета индивидуальных особенностей воспитанников, контроля за их состоянием 

здоровья, создания психологически комфортных условий воспитания и общения детей и взрослых. 

Проведение же специализированных занятий проводится с четвертого года обучения в соответствии с 

расписанием занятий по основным подразделам программы.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы 

 

Наименование объекта Кол-во 

Музыкальный зал 1 

Спортивный зал 1 

Спортивная площадка  1 

Кабинет учителя-логопеда 1 

Кабинет учителя-дефектолога 1 

Кабинет педагога-психолога 1 

Медицинский кабинет 1 

 

 

3.2 Программно-методическое сопровождение Программы 

№ Перечень программ и технологий  Автор  Издательство  

  

«От рождения до школы» Примерная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования 

 

 

 Программа воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью  

  

 

Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» 

 

 

 

Примерная программа   коррекционно-

развивающей   работы   в   логопедической 

группе детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи» (с 4 до 7 лет)  

 

Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

 

Н.Е. Веракса 

 Т.С. Комарова 

 М.А. Васильева 

 

 

Л.Б.Баряева 

О.П.Гаврилушкина  

 

 

 

 

 Каплунова И.Н., 

Новоскольцева И.А. 

 

 

 

 

 

Н.В. Нищева 

 

 

 

 

 

 

 

Е.А. Стребелева 

 

М., Мозаика-синтез, 

2015 – 352 с.  

 

 

 

СПб.: КАРО,  2009 – 

272 с. 

 

 

 

 

СПб. 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

Нищева СПб «Детсво-

Пресс» 2006 

 

 

 

 

 

 

Москва 

«Просвещение»2017 г. 

 

 

 

                                                         НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

Речевое развитие 

Гербова В.В. ФГОС       Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие. 2-3 года 

Гербова В.В. ФГОС       Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие. 3-4 года. 

Гербова В.В. ФГОС        Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие. 4-6 лет 

Гербова В.В. ФГОС       Развитие речи в детском саду. Раздаточный материал.2-4 года 
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Познавательное развитие 

 

Мир в картинках. Автомобильный транспорт ФГОС (Мозаика-Синтез) 

Мир в картинках. Арктика и Антарктика. ФГОС (Мозаика-Синтез) 

Мир в картинках. Бытовая техника (Мозаика-Синтез) 

Мир в картинках. Высоко в горах ФГОС. (Мозаика-Синтез) 

Мир в картинках. Государственные символы России ФГОС (Мозаика-Синтез) 

Мир в картинках. День Победы ФГОС (Мозаика-Синтез) 

Мир в картинках. Деревья и листья (Мозаика-Синтез) 

Мир в картинках. Домашние животные ФГОС (Мозаика-Синтез) 

Мир в картинках. Животные жарких стран ФГОС (Мозаика-Синтез) 

Мир в картинках. Животные средней полосы ФГОС. (Мозаика-Синтез) 

Мир в картинках. Животные: домашние питомцы ФГОС (Мозаика-Синтез) 

Мир в картинках. Инструменты домашнего мастера (Мозаика-Синтез) 

Мир в картинках. Космос ФГОС (Мозаика-Синтез) 

Мир в картинках. Морские обитатели ФГОС (Мозаика-Синтез) 

Мир в картинках. Музыкальные инструменты (Мозаика-Синтез) 

Мир в картинках. Насекомые ФГОС (Мозаика-Синтез) 

Мир в картинках. Овощи ФГОС (Мозаика-Синтез) 

Мир в картинках. Офисная техника и оборудование (Мозаика-Синтез) 

Мир в картинках. Посуда ФГОС (Мозаика-Синтез) 

Мир в картинках. Птицы домашние ФГОС (Мозаика-Синтез) 

Мир в картинках. Птицы средней полосы ФГОС (Мозаика-Синтез) 

Мир в картинках. Рептилии и амфибии ФГОС (Мозаика-Синтез) 

Мир в картинках. Собаки. Друзья и помощники. (Мозаика-Синтез) 

Мир в картинках. Спортивный инвентарь (Мозаика-Синтез) 

Мир в картинках. Фрукты (Мозаика-Синтез) 

Мир в картинках. Ягоды лесные ФГОС (Мозаика-Синтез) 

Мир в картинках. Ягоды садовые. ФГОС (Мозаика-Синтез) 

Мир в картинках. Авиация ФГОС (Мозаика-Синтез) 

 

 Дидактические карточки 

Овощи 

Фрукты 

Посуда 

Бытовая техника 

Животные Азии 

Животные Африки 

Дикие животные 

Домашние животные 

Птицы наших лесов 

Городские птицы 

Космос 

Морские обитатели 

Музыкальные инструменты 

Птицы средней полосы 
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Насекомые 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Грамматика в картинках. Антонимы. Глаголы(Мозаика-Синтез)  

 Грамматика в картинках. Антонимы. Прилагательные. (Мозаика-Синтез)  

 Грамматика в картинках. Говори правильно.(Мозаика-Синтез)  

 Грамматика в картинках. Многозначные слова.(Мозаика- Синтез) 

 Грамматика в картинках. Множественное число.(Мозаика- Синтез)  

 Грамматика в картинках. Один много..(Мозаика-Синтез)  

 Грамматика в картинках. Словообразование.(Мозаика-Синтез) 

Грамматика в картинках . Ударение.(Мозаика-Синтез) 

 

Познавательное развитие 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. ФГОС Играем в сказку. Репка.  

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. ФГОС Играем в сказку. Теремок.  

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. ФГОС Играем в сказку. Три медведя.  

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. ФГОС Играем в сказку. Три поросенка. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

ИЗО. Комплект Дымковская игрушка (Мозаика-Синтез)  

 ИЗО. Комплект Городецкая роспись (Мозаика-Синтез)  

 ИЗО. Комплект Жостовский букет (Мозаика-Синтез)  

 ИЗО. Комплект Сказочная гжель (Мозаика-Синтез)  

 ИЗО. Комплект Узоры Северной Двины (Мозаика-Синтез) 

 ИЗО. Комплект Филимоновские свистульки (Мозаика-Синтез)  

 ИЗО. Комплект Хохломская роспись (Мозаика-Синтез) 

 

Демонстрационные плакаты 

Развитие речи в картинках "Животные" - Оксана Ушакова 

ФГОС Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие. 4-6 лет Гербова В.В.  

Комплект наглядных пособий «Беседы по картинкам» Осень.Зима. 

Уроки Ушинского 

Я и другие (социально-личностное развитие) 

Я развиваюсь (социально-личностное развитие) 

Утро,день, вечер,ночь 

Овощи 

Грибы 

Кто живет в лесу 

Морские обитатели 

Транспорт 

Ягоды 

Знакомые птицы 

Домашние животные 

Для чего нужны машины 

Солнечная система 
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3.3 Режим дня 

Режимные моменты 

 

Время 

Утренний прием, самостоятельная деятельность детей 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 

 

8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.10-8.30 

Самостоятельная деятельность детей 

 

8.30-9.00 

Основная образовательная деятельность 9.00-9.20 

9.30-9.50 

Второй завтрак 

 

9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(игры, наблюдение, труд) 

10.00-11.50 

Подготовка к обеду, обед 

 

11.50-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.20-15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры 

 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.15-15.35 

Организованная образовательная деятельность/ 

Самостоятельная деятельность детей  

15.35-15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка  

 

15.55-16.55 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 

 

16.55-17.10 

Ужин 17.10-17.30 

Игровая деятельность детей в группе или на прогулке, уход 

домой. 

17.30-19.00 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Создавать условия  для позитивной социализации ребёнка, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками через организацию праздников и развлечений, посвящённых календарным 

событиям, традициям страны, региона, учреждения в соответствии с возрастом в 

разнообразных видах деятельности: праздники, посвящённые встрече Нового года, Масленицы 

и др. календарные народные праздники, 23 февраля, 8 марта, 9 мая, Выпускной, День зашиты 

детей, «До свидания, лето!», День знаний.    

Перечень традиционных  мероприятий и особенности их проведения: 

 развлечение (проводится ежемесячно согласно календарно-тематическому 

планированию Организации или группы);  

 досуг (организуется воспитателями совместно со специалистами  в соответствии с 

заданной темой; время проведения досуга – непродолжительное); 
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 праздник (проводится 1-2 раза в год, подготовка ведётся одновременно  педагогами 

и специалистами. К проведению праздника могут привлекаться в рамках сетевого 

взаимодействия специалисты других организация, приглашённые лица и прочее); 

 игра-путешествие, игра – драматизация (выбор данной формы остаётся за 

воспитателем или специалистом, при подготовке требуется предварительная 

работа); 

 экскурсия (предварительно согласуется с администрацией ДОУ, требуется согласие 

родителей, согласование с организациями, куда совершается экскурсия, 

договорённость с транспортными организациями, предварительная подготовка 

самого педагога); 

 целевая прогулка (тщательно продумывается маршрут, учитывая возрастные 

особенности детей, заранее выбирается тема, которая согласуется с методической 

службой ДОУ и календарно-тематическим планом работы); 

 тематический день (планируется заранее в плане ДОУ, привлекаются все службы 

ДОУ); 

 разыгрывание проблемной ситуации (заранее оговаривается проблема, ведётся 

предварительная работа). 

   В каждом учреждении с годами складываются свои традиции, так или иначе связанные с 

жизнедеятельностью детей, а также традиции коллектива работников ДОУ. В Программе, 

реализуемой ДОУ, есть такие традиции: 

 чествование именинников; 

 День открытых дверей; 

 День знаний; 

 День защиты детей;  

 День матери; 

 Малые Олимпийские игры; 

 Конкурс на лучший участок;и другие. 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также территории, 

прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 

реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 возможность развития детей с ЗПР,  коррекции недостатков психического развития;  

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста, находящихся в группе с ЗПР) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения; 

 реализацию различных образовательных программ (примерной образовательной 

программы и парциальных программ); 

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учёт возрастных особенностей детей. 

     Развивающая предметно-пространственная среда должна быть:  

 содержательно-насыщенной,  

 трансформируемой,  

 полифункциональной,  

 вариативной,  

 доступной и  

 безопасной. 
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1) Насыщенность среды должна соответствовать психическим особенностям детей с 

задержкой психического развития, их возрастным возможностям и особенностям содержания 

Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими),соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в 

соответствии с особенностями детей и со спецификой Программы). 

          Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность обучающихся с 

особыми познавательными потребностями, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

      2)  Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей с ЗПР; 

      3)  Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 

      4)  Вариативность среды предполагает: 

 наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

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

обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную,  познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5)  Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность, 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

            6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

         Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.    

        Для  реализации задач Программы, реализуемых Организацией, учёта национально-

культурных, климатических условий, в  которых осуществляется образовательная деятельность,  

и  полноценного развития детей дошкольного возраста, имеющих задержку психического 

развития,  в Организации   

 функционирует коррекционная группа для детей с ЗПР; 

 в группе имеется необходимое игровое и учебное оборудование, отвечающее 

требованиям ФГОС ДО и СанПиН,  а также  атрибуты для релаксации; 

 имеются кабинеты учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкально- физкультурный залы,  мини-лаборатории в группах. 

 на территории имеется групповая прогулочная площадка с игровым оборудованием, 

крытой верандой, цветниками; 
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 на территории также имеется спортивная площадка, огород, экологическая тропа, 

которыми пользуются и дошкольники; 

имеется выносное оборудование для организации физической и игровой активности, опытно-

экспериментальной и познавательно-исследовательской деятельности в природе; 

 

 

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Основу программы составили Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» ред. Н.Е. Вераксы и Программа воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью, Л.Б.Баряева, С.Ю. Гаврилушкина; Часть 

Программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется посредством 

парциальных образовательных программ: «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. ;Новоскольцева; 

Программа коррекционно-развивающей работы  в логопедической группе детского сад для 

детей с общим недоразвитием речи Н.В. Нищева;  

Программа направлена на разностороннее развитие детей с умственной отсталостью  от 5 до 7 

лет. Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования. 

Программа базируется на основных принципах дошкольного образования, 

сформулированных в ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

 сотрудничество организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий в различных видах 

детской деятельности; 

 адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов и 

используемых приемов возрасту, особенностям развития и состоянию здоровья); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. Программа состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная 

часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

образовательных областях. Обязательная часть разработана на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы  

и Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью, 

Л.Б.Баряева, С.Ю. Гаврилушкина;  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется 

посредством парциальных образовательных программ: Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 
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Программа «Ладушки» является частью художественно-эстетического воспитания, которая в 

соответствии с современными задачами дошкольного образования предусматривает 

всестороннее развитие ребенка на основе его возрастных и индивидуальных способностей, в 

области музыкального воспитания. 

Программа коррекционно-развивающей работы  в логопедической группе детского сад для 

детей с общим недоразвитием речи Н.В. Нищева являетсячастью образовательной области 

«Развитие речи»  

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в 

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 

родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями 

 публичный отчёт заведующего 

  ежегодный День открытых дверей; 

  День знаний; 

 День защиты детей; 

 совместный спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья 

 чествование именинников (взрослых и детей); 

 Театр «Взрослые детям» др. 
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