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1.   Целевой раздел 
1.1.Пояснительная  записка 

МАДОУ «Планета» Здорово» г. Перми реализует адаптированную основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования  в группах компенсирующей 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья детей (нарушением интеллекта). 

Программа реализуется на государственном (русском) языке Российской Федерации. 

Сроки получения дошкольного образования (устанавливаются в соответствии с ФГОС ДО, 

Уставом МАДОУ). 

Режим работы дошкольного учреждения по пятидневной рабочей неделе с 12  часовым 

пребыванием детей. 

  

1.1.1 Цели  и  задачи  реализации  Программы 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 3 до 8 лет в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей по основным направлениям развития: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому. 

Проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с  умственной  отсталостью, его 

позитивной социализации, личностного развития,   в различных  видах  деятельности  на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками  соответствующих возрасту и психо - физическим  

возможностям. 

− обеспечение права ребенка с нарушениями в развитии на получение коррекционной помощи; 

− защита ребенка с нарушениями в развитии от некомпетентного педагогического воздействия; 

− сохранение единого образовательного пространства  в условиях  ДОУ   и семьи 

− обеспечение выполнения требований к разработке содержания и методов коррекционно-

педагогического воздействия; 

− обеспечение вариативности и разнообразия организационных форм обучения и воспитания и 

коррекционно-развивающих технологий; 

− обеспечение материально-технической базы  образовательной  организации с учетом характера 

и структуры нарушений в развитии воспитанников; 

− создание  условий  для  обеспечения равенства возможностей для  каждого  ребенка с 

умственной  отсталостью и детей – инвалидов, в получении качественного  дошкольного  образования. 

− построение системы работы в группах компенсирующей     

− направленности для детей с  умственной  отсталостью  в возрасте с 3 до 8 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной   

организации и родителей дошкольников создать благоприятные условия для развития детей в 

соответствии с их   индивидуальными особенностями и склонностями; 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы  

воспитанников с   умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 Программа образования воспитанников с  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) создаётся с учётом их особых образовательных потребностей, запросами  родителей 

(законных  представителей) 

Программа  разработана в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, Конвенцией 

ООН о правах ребёнка, Всемирной декларацией об обеспечивании выживания, защиты и развития детей, 

Декларацией прав ребёнка, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к  устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях, а так же разработками отечественных 

учёных в области общей и специальной педагогики и психологии. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) образования  

воспитанников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ― это 

общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории  детей  с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 



4 

 

АООП самостоятельно разработана и утверждена организацией в соответствии со Стандартом и с 

учетом ПрАООП с привлечением органов самоуправления  (наблюдательный совет) обеспечивающего 

государственно-общественный характер управления Организацией. 

АООП может быть реализована в разных формах: как    в   подгрупповой  форме  работы,  

так  и в индивидуальной. В  дошкольной организации  созданы  специальные условия для получения 

образования  и воспитания  указанными   воспитанникам.  

В основу разработки АООП для воспитанников с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями заложены дифференцированный и деятельностный подходы). 

Дифференцированный подход к построению АООП для  воспитанников с  умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя  воспитанникам  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с учетом 

специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности ребенка 

с умственной отсталостью (интеллектуальными    нарушениями)     дошкольного   возраста    

определяется    характером организации доступной им деятельности  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности  детей, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования. 

Программа предназначена для проведения коррекционно-педагогической работы с детьми в 

возрасте от 3 до 7 (8) лет, имеющими умственную отсталость. 

Программа включает следующие образовательные области: 

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она позволяет 

формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и 

развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное 

развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами,  и особенностями  психологическими каждого воспитанника, что позволяет избежать 

переутомления. Для каждого   года  обучения   предложено оптимальное сочетание самостоятельной, 

индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное чередование специально 

организованной и нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и 

отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 

образовательной работы и всестороннего  копенсанаторного  развития детей с  умственной  

отсталостью.  Это достигается за счёт создания комплекса коррекционно-развивающей и 

образовательной деятельности. 

Структура АООП для  воспитанников    с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) включает целевой, содержательный и организационный разделы 

1.1.2 Принципы  и подходы  к формированию Программы: 

            Основные подходы к формированию программы 

Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и её объёму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. 
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Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с умственной  

отсталостью  в   различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки  позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей   дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного  образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на: 

− создание условий развития ребёнка с ОВЗ, открывающих возможности для его   позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и   творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и  соответствующим возрасту видам деятельности; 

− на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой   систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 

− индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией и  состоянием 

здоровья; 

− принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности  ребёнка и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учётом особых образовательных потребностей; 

− принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей между 

изучаемым материалом и практической деятельностью  воспитанников, формирование  умений, 

имеющих первостепенное значение для решения практико- ориентированных задач; 

− принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у дошкольников 

нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и понятий, адекватных 

способов поведения в разных социальных средах; 

− онтогенетический принцип; 

− принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность  обучения  и 

воспитания воспитанников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех 

этапах обучения: от дошкольного младшего до старшего дошкольного возраста; 

− принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными  областями. и учебными предметами, 

входящими в их состав; 

− принцип учёта особенностей психического развития разных групп  воспитанников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

− принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 

овладения  воспитанниками с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми 

видами доступной им  предметно-практической деятельности, способами и приёмами познавательной  

деятельности, коммуникативной деятельности и  осознанным  поведением; 

− принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить готовность  

ребёнка  к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

− принцип сотрудничества с семьёй. 

− принцип индивидуализации, учёта возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребёнка; 

− принцип   дозированности освоения  дидактических  единиц, который  предполагает 

продуманность  объёма по  всем образовательным  областям. 

− принцип  варьирования  программного  материала. 

− принцип  единства  диагностики  и коррекции. 

− принцип  ориентировки  на  социализацию  ребёнка 

− принцип  учёта  антогенеза  развития психических  функции. 

− принцип признания каждого ребёнка полноправным участником образовательного процесса; 

− принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 

ребёнка; 

− принцип интеграции усилий специалистов; 
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− принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 

приёмов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

− принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

− принцип постепенности подачи учебного материала; 

− принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных  областей. 

Для составления адаптированной образовательной программы использовались специальные  

программы: 

- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина; 

 -«Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» 

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

 Особые образовательные потребности  воспитанников   с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоциональной    сферы детей  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляется не только в качественных и количественных 

отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя 

оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической 

деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры 

данного нарушения, перспективы воспитания  и обучения  детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном степенью выраженности 

недоразвития интеллекта.   

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического

 развития   детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 

ОВЗ, так и специфические.   

К общим потребностям относятся:   

− время начала обучения  и воспитания,
 

 

− содержание обучения, разработка и использование специальных методов и средств обучения,  

− особая организация обучения, 

− расширение границ образовательного пространства,  

− продолжительность воспитательно-образовательного  процесса  и      определение круга лиц, 

участвующих в образовательном процессе. 

Для  воспитанников  с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

− раннее получение специальной помощи средствами  целенаправленного  обучения. 

− обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание образовательных  областей, так и в процессе коррекционной работы; 

− научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания    коррекционнно - 

образовательного  процесса; 

− доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе   обучения  и  

воспитания; 

− систематическая актуализация сформированных у воспитанников   представлений; специальное 

обучение их «переносу» с учётом изменяющихся условий  образовательных, познавательных, трудовых 

и других ситуаций; 

− обеспечении особой пространственной и временной организации  предметно  - 

пространственной  развивающей  среды с учётом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов  воспитанников  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

− использование   позитивных средств стимуляции деятельности и поведения   воспитанников, 

демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

− развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребёнка к обучению и социальному взаимодействию со средой; 

− специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений действовать 

совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции; 
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− стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей возможно на основе 

реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению   воспитанников  через 

изменение  содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы. В свою очередь, это 

позволит формировать возрастные психологические новообразования и корригировать высшие 

психические функции в процессе   освоения  содержания  образовательных  областей, а также в ходе 

проведения коррекционно-развивающих занятий. 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры как результат возможных достижений освоения воспитанниками программы 

Общие положения. 

Целевые ориентиры: 

− не подлежат непосредственной оценке; 

− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

− не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

− не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

− не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации  Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

  

Планируемые результаты освоения программы к концу  четвертого  года  обучения: 

Образовательная 
область 

                        Ожидаемый   результат 

Физическое развитие Дети должны научиться: 

− выполнять основные гигиенические навыки; 

− выполнять комплекс упражнений утренней зарядки; 

− показывать расположение в теле позвоночника и сердца; 

− выполнять элементарные дыхательные упражнения под контро-

лем взрослого; 

− перечислять по просьбе взрослого полезные для здоровья чело-

века продукты; 

− иметь элементарные представления о роли солнечного света, чи-

стого воздуха и воды для жизни и здоровья человека; 

− выполнять 3-4 упражнения для снятия напряжения глаз; 

− использовать приемы самомассажа пальцев рук, кистей и стоп 

эластичным кольцом, эластичной пружинистой палочкой (су-джок); 

− перечислять правила безопасного поведения в доме и на улице; 

− иметь представление о необходимости заботливого и вниматель-

ного отношения к своему здоровью. 
Социально – 

коммуникативное 
развитие 

Дети должны научиться: 

− называть своё имя, фамилию, возраст; 

− называть город (населённый пункт), в котором они проживают; 

− называть страну; 

− узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: врач, 

учитель, повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофер; 

− выделять на картинках изображения предметов мебели, транспорта, 

продуктов, инструментов, школьных принадлежностей и называть их; 

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

− называть отдельных представителей диких и домашних животных, диких 

и домашних птиц, их детёнышей; 

− определять признаки четырёх времён года; 

− различать время суток: день и ночь. 

− Дети должны научиться:  играть в коллективе сверстников; передавать 

эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление); 

− отражать в игре события реальной жизни, переносить в игру увиденное во 

время экскурсий и в процессе наблюдений; 
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− участвовать в знакомых сюжетно-ролевых играх («Семья», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», «Почта», «Аптека», «Цирк», «Школа», 

«Театр»); 

− передавать в игре с помощью специфических движений характер 

персонажа, повадки животного, особенности его поведения; 

− использовать в игре знаки и символы, ориентироваться по ним в процессе 

игры; 

− самостоятельно выбирать игру для совместной деятельности; 

− участвовать в коллективной драматизации знакомых сказок или 

рассказов. 
Познавательное  

развитие Дети должны научиться: 

− соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными действиями 

(выбор из трех-четырех); 

− дорисовывать недостающие части рисунка; 

− воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; 

− соотносить форму предметов с геометрической формой — эталоном; 

− ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела; 

− дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в 

продуктивной и игровой деятельности; 

− использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; 

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

поверхности, вкус; 

− воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и словосочетаний (2—

3); 

− дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и 

звуки явлений природы; 

− группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков; 

− использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах 

предметов в деятельности; 

− ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; пользоваться простой 

схемой-планом. 

− осуществлять количественный счёт в прямом и обратном порядке, счёт от 

средних членов ряда, порядковый счёт в пределах семи; 

− пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, 

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

предметов, имеющих различную величину, цвет, форму; 

− осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая 

действие; 

− определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными 

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

− измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную мерку; 

уметь использовать составные мерки. 

− Дети должны усвоить представление о сохранении количества;  знать цифры 

от нуля до пяти, соотносить их с числом предметов. 
Речевое  развитие Дети должны научиться: 

− выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в 

речевых высказываниях; 

− пользоваться в повседневном общении фразовой речью; 

− употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с 

использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов; 
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− понимать и использовать в активной речи предлоги в, на, под, за, перед, 

около, у, из, между; 

− использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и 

множественном числе; 

− использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени; 

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

предложений; 

− читать наизусть 2-3 разученных стихотворения; 

− отвечать на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислять ее 

основных персонажей; 

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

в речи свои ближайшие действия. 
Художественно  - 

эстетическое  

развитие 

Лепка 
Дети должны научиться: 

− обследовать предмет перед лепкой - ощупывать форму предмета; 

− создавать лепные поделки отдельных предметов по образцу и играть с ними; 

− передавать в лепных поделках основные свойства и отношения предметов 

(форма - круглый, овальный; цвет - белый, серый, красный, жёлтый, зелёный, 

оранжевый, черный, коричневый; размер -большой, средний, маленький, 

длинный, короткий; пространственные отношения - вверху, внизу, слева, справа; 

− лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать элементарную 

оценку своей работе и работам сверстников; 

− участвовать в создании коллективных лепных поделок. 
Аппликация 

Дети должны научиться: 

− ориентироваться в пространстве листа бумаги, работая по 

образцу: вверху, внизу, посередине, слева, справа; 

− правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентируясь на 

словесную инструкцию взрослого; 

− выполнять аппликации по образцу-конструкции, по 

представлению и речевой инструкции взрослого; 

− рассказывать о последовательности действий при выполнении 

работы; 

− давать оценку своим работам и работам сверстников, сравнивая 

их с образцом, с наблюдаемым предметом или явлением. 
Рисование 

Дети должны научиться: 

− готовить рабочее место к выполнению задания в соответствии с 

определенным видом изобразительной деятельности; пользоваться 

изобразительными средствами и приспособлениями — карандашами, 

красками, фломастерами, мелом, губкой для доски, подставками для 

кисточки, тряпочкой для кисточки; 

− создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные 

изображения знакомого содержания; 

− выполнять рисунки по предварительному замыслу; 

− участвовать в выполнении коллективных изображений; 

− эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, подбор 

предметов в композициях, оригинальных изображениях; 

− рассказывать о последовательности выполнения работы; 

− давать оценку своим работам и работам сверстников. 
Конструирование 

Дети должны научиться: 

− готовить рабочее место к выполнению того или иного задания в 
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соответствии с определенными условиями деятельности — на столе или 

на ковре; 

− различать конструкторы разного вида и назначения; 

− создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные 

конструкции, выполняемые детьми в течение года; 

− создавать постройки по образцу, представлению, памяти, речевой 

инструкции (из 6—7 элементов); 

− выполнять постройки по предварительному замыслу; 

− участвовать в выполнении коллективных построек; 

− рассказывать о последовательности выполнения работы; 

− давать оценку своим работам и работам сверстников. 
Музыкальное воспитание 

Дети должны научиться: 

− эмоционально реагировать на содержание знакомых музыкальных 

произведений; 

− различать музыку различных жанров (марш, колыбельная, песня, танец, 

русская плясовая); 

− называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью взрослого тот 

или иной инструмент со звучанием, соответствующим характеру сказочного 

персонажа; 

− называть разученные музыкальные произведения; 

− выполнять отдельные танцевальные движения в паре с партнером - 

ребенком и взрослым; 

− участвовать в коллективных театрализованных представлениях. 

− Дети должны иметь элементарные представления о театре. 
Ознакомление с художественной литературой 

Дети должны научиться: 

− различать разные жанры - сказку и стихотворение; 

− уметь отвечать на вопросы по содержанию знакомых 

произведений; 

− рассказывать наизусть небольшие стихотворения (3-4); 

− участвовать в коллективных драматизациях известных 

литературных произведений; 

− узнавать и называть несколько авторских художественных 

произведений и их авторов (К. Чуковский, С. Маршак, А. Барто и др.); 

− подбирать иллюстрации к знакомым художественным 

произведениям (выбор из четырех-пяти); 

− внимательно слушать фрагмент аудиозаписи художественных 

произведений, уметь продолжать его, отвечать на вопросы («Какое 

произведение слушал?», «Чем закончилось событие?»); 

− называть свое любимое художественное произведение. 
 

 

 

1.3.  Развивающее   оценивание  качества образовательной  деятельности по  Программе 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает  

задачи: 

− повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

− реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

− ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

− обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

− оценки качества программы дошкольного образования; 

− задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 
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− перспектив развития самой Организации; 

− создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

− общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в МАДОУ 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации.   

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив МАДОУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МАДОУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую   они реализуют. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для 

изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Система  педагогической  диагностики: 

При реализации программы  проводится  оценка  индивидуального  развития  детей. Такая  оценка  

проводится  педагогическим  работником  в  рамках педагогической  диагностики. Результаты   

педагогической  диагностики могут  использоваться  исключительно для  решения  сдедующих  задач: 

- индивидуализация  образования, в том  числе  поддержка  ребенка, построение его 

образовательной  траектории  или  профессиональная  коррекция   особенностей  его  развития. 

- оптимизация  работы  с подгруппой  детей. 

Педагоги  групп  компенсирующей  направленности  проводят   педагогическую  диагностику 3 

раза  в год  на  основе  методики  «Психолого- педагогическая   диагностика  развития  детей  

дошкольного  возраста» ,  под   редакцией   Е.А. Стребелевой,   С.Д. Забрамной  «Практический  

материал  для  проведения  психолого – педагогического  обследования  детей». По  итогам   

диагностики  проводятся   малые  педагогические   советы  в группах. На  основе  полученных  

результатов выстраивается  индивидуальный   образовательный  маршрут  ребенка. 

 Основные методы (наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности) могут 

использоваться в комплексе, в ходе совместной деятельности детей и взрослых.   

  Педагогическое наблюдение   специально спланированно, точно ориентированно и  является  

систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности деятельности в целом — ее 

целенаправленность, организованность, произвольность, способность к планированию действий. 

Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его познавательной активностью, в 

процессе которого отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной 

зрелости дошкольника. Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики —карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребёнка в ходе: 

− коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

− игровой деятельности; 

− познавательной деятельности (как идёт развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

− проектной деятельности (как идёт развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

− физического развития. 

Объект мониторинга: 

− индивидуальное развитие ребёнка; 

− результаты  коррекционной  работы 

− психолого –педагогические  условия 

− развивающая  предметно – пространственная  среда 

− удовлетворенность качеством образовательных услуг родителями (законными 

представителями), в том числе не посещающих МАДОУ. 
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Мониторинг проводится в течение года в три этапа. 

Первый этап (1,2 недели сентября) 

Цель: Выявить особенности психического развития каждого воспитанника, определить исходный 

уровень обученности. С учетом результатов формируются подгруппы детей для проведения занятий 

учителем -дефектологом и воспитателем, выстраиваются «уровневые» программы коррекционного 

обучения. На основе данных медицинского обследования выявляются особенности соматического 

здоровья, моторного развития и физического состояния. 

Второй этап (2,3 недели января) 

Цель: выявление особенностей динамики развития. Тревожным сигналом является отсутствие 

положительной динамики. В таких случаях: 

− результаты работы с детьми рассматриваются на ПМПк с целью оценки правильности 

выбранных путей, методов, содержания коррекционной работы с ребенком. В программу вносятся 

коррективы; 

− дети повторно направляются на ПМПК с целью уточнения диагноза. На данном этапе 

дополняются сведения, полученные ранее. Динамическое диагностическое исследование позволяет 

оценить правильность выбранных путей, методов, содержания коррекционной работы с каждым 

воспитанником и группой в целом. В программу вносятся коррективы, определяются цели и задачи 

коррекционно-педагогической работы в следующим полугодии.    

Третий этап (3,4 недели мая) 

Цель: Определить характер динамики, оценить результативность работы, составить прогноз 

относительно дальнейшего развития и обозначить дальнейший образовательный маршрут для каждого 

воспитанника. На основе результатов обследования осуществляется перевод ребенка в следующую 

возрастную группу или выпуск в школу. 

В проведении мониторинга участвуют все специалисты , включённые в процесс    коррекционно-

развивающего обучения. Все результаты заносятся в специально разработанные таблицы -

Индивидуальные карты развития ребёнка. На основании   полученных данных составляется план 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы, делается анализ качества работы педагогического 

коллектива. 
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                              2. Содержательный раздел программы 
2.1. Общие положения 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для всестороннего 

развития детей с 3-х до 7 (8) лет, имеющих умственную отсталость (интеллектуальные 

нарушения), в целях обогащения социального опыта и гармоничного включения в коллектив 

сверстников. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности, таких как  

• 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. 

2.2. Содержание, формы, способы, методы и средства образовательной деятельности по 

освоению детьми образовательных областей.  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми с умственной отсталостью легкой 

степени дается по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

«Физическое развитие». Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением.  

Согласно ФГОС дошкольного образования, в содержательный раздел Программы включено:  

⎯ описание ведущих видов деятельности для дошкольного возраста в Обязательной части 

Программы;  

 

⎯ описание системы воспитательно-образовательной работы в нашем дошкольном учреждении 

по пяти образовательным областям: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»;  

⎯ описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов;  

⎯ описание системы взаимодействия с семьями воспитанников в обязательной части 

Программы;  

⎯ описание системы деятельности педагогов по поддержке детской инициативы в обязательной 

части основной образовательной Программы.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая 

деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно школьному 

уроку и не является его аналогом.   Выполнение коррекционных, развивающих, образовательных и 

воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 

воспитанников.  
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 Модель   организации  образовательного   и воспитательного  процесса 

1-я половина  дня                     2-я  половина  дня 
                                                   Физическое   развитие 
      Утренняя  гимнастика, подвижные   
 игры. 

Гимнастика  после  сна 

Гигиенические процедуры Закаливание – воздушные 

процедуры – ходьба  босиком  по  

ребристым  дорожкам. 
Закаливание в повседневной  жизни(обширное умывание , 

воздушные  ванны) 
Физкультурные  досуги, игры  и 

развлечения. самостоятельная  

двигательная  активность 
Физкультминутки  на  НОД  Прогулка (индивидуальная  работа  

по  развитию  движений. 
Физкультурные  НОД  
Прогулка  в двигательной  активности  
                                            Познавательное  развитие 
НОД  познавательного  цикла  Совместная  деятельность 
Дидактические  игры Игры, досуги 
Наблюдение Индивидуальная   работа 
Беседы Развивающие  игры 
Экскурсии  по  участку Досуг 
Исследовательская  деятельность и экспериментирование Занятие  по   интересам 
                                              Речевое   развитие 
НОД  познавательного  цикла Дидактические  игры 
Дидактические  игры Наблюдение 
Наблюдение Рассматривание  альбомов, 

иллюстраций 
Рассматривание  альбомов, иллюстраций Составление  рассказов  по  

сюжетной  картинке.  По  серии 

сюжетных  картинок. Заучивание  

стихов. 
Составление  рассказов  по  сюжетной  картинке.  По  серии 

сюжетных  картинок. Заучивание  стихов. 
Развлечение, театрализованные  

игры. 
                               Социально  - коммуникативное  развитие 
Утренний  прием.  Индивидуальные  и подгрупповые  

беседы 
Воспитание  в процессе  

хозяйственно  - бытового  труда. 
Оценка   эмоционального  настроения группы  с 

последующей  коррекцией  плана   работы. 
Тематические  досуги  в игровой  

форме 
Индивидуальная  работа 
Эстетика   быта 

Формирование   навыков  культуры и  приема  пищи. Игры  с ряженьем 
Приобщение   к подготовке НОД Работа  в книжном  уголке 
Этика  быта, трудовые  поручения Сюжетно  - отобразительные  игры 
Формирование  навыков  культуры  общения Театрализованные  игры 
Театрализованные  игры Сюжетно  - отобразительные  игры 
Сюжетно  - отобразительные  игры Посещение  библиотеки 
                                        Художественно  - эстетическое  развитие 
НОД  по  музыкальному  воспитанию и  изобразительной  

деятельности 
Музыкально – художественные  

досуги 
Эстетика   быта Индивидуальная  работа 
Экскурсия  на  соседний  участок в природу Прослушивание   музыкальных  

произведений 
Посещение  музеев Посещение  библиотеки 

 Рассматривание  альбомов   с 

репродукциями   известных  картин. 
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 Соотношение видов детской деятельности 

и форм образовательной деятельности 

                                          

Двигательная деятельность 

                       Формы образовательной деятельности  
Непосредственно образовательная 

деятельность  
Режимные моменты  Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей  

− игровая беседа с элементами 

движений;  

− интегративная деятельность;  

− утренняя гимнастика;  

− совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера;  

− игра;  

− контрольно-диагностическая 

деятельность;  

− экспериментирование;  

− физкультурное занятие;  спортивные 

и физкультурные досуги;  

− спортивные состязания;  

− проектная деятельность.  
 

− игровая беседа с элементами 

движений;  

− интегративная деятельность;  

− утренняя гимнастика;  

совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера;  

− игра;  

− контрольно-диагностическая 

деятельность;  

− экспериментирование;  

− физкультурное занятие;  

− спортивные и физкультурные 

досуги;  

− спортивные состязания;  

− проектная деятельность.  

 

− двигатель

ная 

активность в 

течение дня;  

− игра;  

− утренняя 

гимнастика;  

− самостоят

ельные игры 

и 

упражнения  
 

 

                                            Игровая деятельность  

Формы образовательной деятельности  
Непосредственно образовательная 

деятельность  
Режимные моменты  Самостоятельн

ая деятельность 

детей  

− наблюдение;  

− чтение;  

− игра;  

− совместная с воспитателем игра;  

− совместная со сверстниками игра;  

индивидуальная игра;  

− праздник;  

− экскурсия;  

− ситуация морального выбора;  

− проектная деятельность;  

− интегративная деятельность;  

− коллективное обобщающее занятие  
 

− игровое упражнение;  

− совместная с 

воспитателем игра;  

совместная со сверстниками 

игра;  

− индивидуальная игра;  

ситуативный разговор 

педагогическая ситуация;  

беседа;  

− ситуация морального 

выбора;  

− проектная деятельность;  

сюжетно-

ролевая игра;  
игры с 

правилами;  
творческие игры  
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Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Формы образовательной деятельности 
Режимные моменты Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

− совместные действия;  

− наблюдения;  

− поручения;  

− беседа;  

− чтение;  

− совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера;  

− рассматривание;  

− дежурство;  

− игра;  

− проектная деятельность  

Элементарный 

бытовой труд 

по инициативе 

ребёнка  

                       

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы образовательной деятельности  
Непосредственно образовательная 

деятельность  
Режимные моменты  Самостоятель

ная 

деятельность 

детей  

− сюжетно- отобразительная  игра;  

− рассматривание;  

− наблюдение;  

− чтение;  

− игра-экспериментирование;  

− развивающая игра;  

− экскурсия;  

− интегрированная деят-ть;  

− конструирование;  

− исследовательская  

− рассматривание;  

− наблюдение;  

− чтение;  

− игра-экспериментирование;  

− развивающая игра;  

− ситуативный разговор с 

детьми;  

− экскурсия;  

− интегрированная деят-ть;  

− конструирование;  

− познаватель

но-

исследовательс

кая 

деятельность 

по инициативе 

ребенка  
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Коммуникативная деятельность 

                           Формы образовательной деятельности  
Непосредственно образовательная 

деятельность  
Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность 

детей  

− чтение;  

− обсуждение;  

− рассказ;  

− беседа;  

− рассматривание;  

− игровая ситуация;  

− дидактическая игра;  

− интегративная деятельность;  

− беседа о прочитанном;  

− инсценирование;  

− викторина;  

− игра-драматизация;  

− показ настольного театра;  

− разучивание стихотворений;  

− театрализованная игра;  

− решение проблемных ситуаций;  

− разговор с детьми;  

− создание коллекций;  

− игра  

− ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов;  

− дидактическая игра;  

− чтение;  

− словесная игра на 

прогулке;  

− наблюдение на 

прогулке;  труд; игра на 

прогулке;  

− ситуативный разговор;  

− беседа;  

− экскурсия;  

− интегративная 

деятельность;  

− разговор с детьми;  

− сочинение загадок;  

− создание коллекций  
 

− сюжетно- 

отобразительная 

игра;  

− подвижная игра 

с текстом  

− игровое 

общение;  

− общение со 

сверстниками  

− хороводная игра 

с пением  

− игра-

драматизация;  

− чтение наизусть 

и отгадывание 

загадок в 

книжном уголке;  

− дидактическая 

игра  

 

 

                                       

 

 

Изобразительная деятельность 

                           Формы образовательной деятельности  
Непосредственно образовательная 

деятельность  
Режимные моменты  Самостоятельна

я деятельность 

детей  
 занятия (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование);  
изготовление украшений, декораций, 

подарков, предметов для игр; 

экспериментирование; рассматривание 

объектов природы, быта, произведений 

искусства;  
игры;  
тематические досуги;  выставки работ 

декоративно-прикладного искусства;  

 наблюдение;  
рассматривание;  
игра;  
игровое упражнение;  
проблемная ситуация;  
конструирование из песка;  
 

украшение 

личных 

предметов;  
игры;  
рассматривание 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства;  
самостоятельная 

изобразительная 

деятельность  
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Музыкальная деятельность 

                           Формы образовательной деятельности  
Непосредственно образовательная 

деятельность  
Режимные моменты  Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей  

− слушание музыки;  

− экспериментирование со звуками;  

− музыкально-дидактическая игра;  

− шумовой оркестр;  

− разучивание музыкальных игр и танцев;  

− совместное пение;  

− импровизация;  

− беседа интегративного характера;  

− совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение;  

− музыкальное упражнение  

− попевка, распевка;  

− этюды;  

− творческое задание;  

− слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов;  

− музыкальная подвижная 

игра на прогулке;  

− интегративная 

деятельность;  

− концерт-импровизация на 

прогулке  

 

− музыкальная 

деятельность по 

инициативе 

ребенка  
 

 

2.2.1. Содержание образовательной работы по образовательным областям 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В связи с тем что развитие ребенка носит циклический характер и на разных возрастных этапах 

ребенок снова и снова, но на качественно ином уровне проигрывает типологически однородные 

ситуации, привнося в них свой новый жизненный опыт, знания и умения, потребности и мотивы, 

воспитательный процесс также должен быть направлен на все более углубляющуюся проработку 

ситуаций социализации, дополняя и обогащая их новыми задачами, целями и способами 

деятельности. 

При выборе стратегии коррекционно-развивающего обучения целесообразно создавать 

специальные педагогические условия для формирования сотрудничества ребенка со взрослым. 

Среди этих условий можно выделить следующие: 

1. эмоционально-положительный контакт взрослого с ребенком; 

2. правильное определение способов постановки перед ребенком образовательно-воспитательных 

задач, учитывающих актуальные и потенциальные его возможности; 

3. подбор способов передачи общественного опыта, соответствующих уровню развития ребенка. 

На начальном этапе коррекционной работы важно формировать у ребенка готовность к усвоению 

общественного опыта через совместные действия взрослого и ребенка, действия по образцу и 

речевой инструкции, поисковые способы ориентировочно-познавательной деятельности 

(целенаправленные пробы, практическое примеривание, зрительная ориентировка). 

В целом все содержание работы в разделе «Социальное развитие» нацелено на подготовку детей к 

обучению в школе, на формирование у них навыков продуктивного взаимодействия с 

окружающими людьми разного возраста, а в конечном итоге на адаптацию к жизни в обществе в 

быстро изменяющемся мире. 

Педагог-дефектолог обучает детей способам действия по самообследованию, по обследованию 

предметов и объектов из ближайшего окружения, обеспечивает сочетание зрительных и 
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тактильно-двигательных способов обследования, обобщает полученный ребенком практический 

жизненный опыт, приобретенный в ходе наблюдений, прогулок, практической деятельности. 

Воспитатель организует практическую деятельность детей, проводит целенаправленное и 

ситуативное наблюдение за деятельностью людей и окружающей действительностью. 

 

 Образовательная область «Физическое  развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Работа по физическому развитию пронизывает всю организацию жизни детей в семье и 

дошкольном учреждении, организацию предметной и социальной среды, все виды детской 

деятельности с учётом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В дошкольном 

учреждении режим дня ребёнка предусматривает занятия по физическому воспитанию, игры и 

развлечения на воздухе, отдельные закаливающие процедуры, при проведении которых 

учитываются региональные и климатические условия. Основной формой обучения детей 

движениям признаны занятия, проводимые инструктором по физической культуре (или 

воспитателем). В то же время значительное место в системе физического воспитания занимают 

подвижные игры, которые широко применяются на занятиях учителя-дефектолога, на других 

занятиях (музыка, ритмика, театрализованная деятельность), а также 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. 

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

начальном этапе обучения большое внимание уделяется общему развитию рук ребенка, 

формированию навыка 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, одновременного выполнения 

движений пальцами и кистями обеих рук. Подобные движения выполняются с речевым 

сопровождением и опорой на зрительные и тактильные образы-представления.  

 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

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. 

В дошкольном возрасте возникают совершенно новые свойства сенсорных процессов — 

ощущения становятся более насыщенными и дифференцированными, восприятие начинает 

ориентироваться на эталонные образы, которые имеют свойство обогащаться, обобщаться и 

переходить в образы-представления. Повышение активности ребенка приводит к тому, что он сам 

становится исследователем, который сначала постепенно, а затем все более и более активно 
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пытается преобразовывать мир, окружающий его. Интерес к сущности воспринимаемых 

предметов и явлений, поиск взаимосвязей и взаимозависимостей становятся неотъемлемой 

характеристикой его поведения и деятельности. 

У дошкольников с нарушением интеллекта с самого рождения не возникает активный 

познавательный интерес к предметам и явлениям окружающего мира, ориентировочно-

исследовательская деятельность не развивается без специально организованных условий 

воспитания. Если обучение детей этой категории не восполняет онтогенетически закономерный 

путь развития способов ориентировки, то механическое усвоение конкретных знаний не создает 

условий для подлинного развития ребенка. Это, в свою очередь, приводит к возникновению у 

детей безразличного отношения к окружающему миру, отсутствию познавательной активности, 

формированию пассивной позиции к восприятию всего окружающего. На этом фоне усугубляются 

проявления неадекватного поведения с людьми. Очень часто умственно отсталый ребенок 

воспринимает другого ребенка или человека как предмет, толкает или отодвигает его, не учитывая 

его позицию в пространстве и в социуме. 

В данном разделе программы выделены направления коррекционно-педагогической работы, 

которые способствуют решению задач поэтапного формирования способов ориентировочно-

исследовательской деятельности и способов усвоения ребенком общественного опыта: 

- сенсорное воспитание и развитие внимания; 

- формирование мышления; 

- формирование элементарных количественных представлений; 

- ознакомление с окружающим  

 

Образовательная область «Речевое  развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

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

предпосылками для развития речи являются коммуникативная направленность общения, интерес 

ребенка к окружающему миру, слуховое внимание и восприятие, развитый фонематический слух, 

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 умственно отсталого 

дошкольника. 

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 и формируемые способности 

закрепляются и развиваются. 

Индивидуальный уровень достижений в этой области у всех воспитанников специального 

дошкольного учреждения очень 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 состоятельность как в понимании речи, так и в воспроизведении.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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2.3 Взаимодействие  взрослых  с детьми 

     Формы   работы  с участниками образовательных  отношений. 

Деятельность группы компенсирующей направленности  сочетает в себе два организационных 

подхода: 

— в расписании группы должны быть учтены занятия (определены помещения, время, 

специалисты), предусмотренные адаптированной образовательной программой ребенка с ОВЗ — 

как индивидуальные, так и групповые, 

— в расписании группы должны быть учтены групповые занятия, реализующие задачи основной 

образовательной программы. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в 

соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и определения 

зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех 

специалистов, работающих с ребенком. Например, работу учителя - логопеда по развитию речи 

дополняет работа психолога по развитию коммуникативных функций. 

 

Образовательные 

области 

 

Виды детской 
деятельности 

 

Формы взаимодействия 

Физическое развитие Двигательная Подвижные игры, спортивные игры 
и упражнения, эстафеты, 
физкультурные занятия, гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, 
физкультурные досуги и праздники, 
дни здоровья, прогулки, реализация 
проектов 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Игровая, трудовая, 
коммуникативная 

Игры с правилами, творческие игры, 
беседы, досуги, праздники и 
развлечения, игровые проблемные 
ситуации. Индивидуальные и 
коллективные поручения, дежурства 
и коллективный труд викторины, 
реализация проектов и др. 

Познавательное 

развитие 
Познавательно- 
исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, 
эксперименты, решение проблемных 
ситуаций, беседы, викторины, 
реализация проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 
восприятие худ. 
литературы 

беседы, игровые проблемные 
ситуации, викторины, творческие, 
дидактические и подвижные игры и 
др. 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Рисование, лепка, 
аппликация; 
конструирование, 
музыкальная 
деятельность 

Реализация проектов. Слушание, 
импровизация, исполнение, 
музыкально-дидактические, 
подвижные игры, досуги, праздники 
и развлечения и др. 

 

Совместная   деятельность  с 

педагогом 
Самостоятельная 

деятельность  детей 
Совместная  деятельность  
 с семьей 

Речевое  развитие 
Рассматривание , просмотр 

фильмов, слайдов. Наблюдение. 

Исследовательская деятельность. 

Рассказ, беседа, досуг, 

праздники, развлечения. Чтение  

художественной  литературы, 

Игровые  обучающие  

ситуации. 

Рассматривание 

Наблюдение, 

развивающие  игры. 

 Экскурсии, прогулки, наблюдение, 

детско  - родительские  проекты, 

чтение художественной  

литературы, просмотр  фильмов, 

игры, создание  книжек – малышек. 

Выпуск  брощюр  для родителей. 
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театрализованная  игра. 
Физическое   развитие 

Рассматривание  картин, слайдов, 

развивающие  игры, рассказ, 

беседа, досуги, спортивные  

праздники, подвижные  игры, 

Дни  здоровья. Парная  

гимнастика.  Фестиваль  

подвижных  игр. Зимняя  

олимпиада. 

Рассматривание,  

наблюдение, 

исследовательская  

деятельность, 

подвижные  игры. 

Экскурсии, Прогулки. наблюдения, 

детско  - родительские  проекты, 

чтение  художественной  

литературы. Парная  гимнастика 

Выпуск  брощюр  для родителей. 

Фестиваль  подвижных   игр. День  

здоровья. Зимняя  олимпиада. 

Художественно  - эстетическое  развитие 
Театрализованная  игра, 

рассматривание  альбомов, 

просмотр  фильмов  и слайдов, 

развивающие  игры. Рассказ. 

беседы, досуг. праздник. 

Выставки творчества. 
Чтение  художественной  

литературы. 

Театрализованная  

игра. рассматривание, 

развивающие  игры, 

создание  условий  

для самостоятельной  

муз. деятельности.  

Игра  на  шумовых  

музыкальных  

инструментах, 

экспериментирование  

со  звуками. 

музыкально – 

дидактические  игры. 

Совместные  праздники, 

развлечения.  Театрализованная  

деятельность(концерт  родителей  

для  детей)Совместные  

выступления  детей  и родителей , 

театрализованные  представления. 

Концерт  для  родителей. Создание 

наглядно – педагогической 

пропаганды. Посещение детских  

музыкальных  театров. 

Познавательное  развитие 
Игровые  обучающие  ситуации. 

Просмотр  фильмов, слайдов. 

Наблюдение. Целевые  прогулки, 

игры  - экспериментирования, 

исследовательская  деятельность. 

Конструирование, развивающие  

игры 

Сюжетно  - 

отобразительная  

игра, игровые  

обучающие  ситуации  

, рассматривание, 

наблюдения. игра  - 

экспериментирование, 

конструирование, 

экскурсии, рассказ. 

беседа, развлечение. 

Экскурсии, прогулки, наблюдения. 

детско  - родительские  проекты, 

элементарные  опыты  и 

эксперименты, собственный  

пример  родителей. Чтение  

художественной  литературы. 

Социально – коммуникативное  развитие 
Экскурсии, наблюдения, чтение 

художественной  литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие  игры, 

дидактические  игры 

Игры  - 

экспериментирования, 

сюжетные  

самостоятельные 

игры, труд  в природе. 

экспериментирование, 

конструирование. 

бытовая  

деятельность. Беседы, 

рассматривание  

игровых  проблемных  

ситуаций 

Экскурсии, наблюдения. досуги, 

праздники, труд  в природе. 

конструирование, развлечения, 

досуги, чтение  художественных  

произведений. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы:  

− родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей;  

− единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения 

детей;  
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− помощь, уважение и доверие к ребенку, как со стороны педагогов, так и со стороны 

родителей;  

− знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и семьи, 

максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе с детьми;  

− постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, его 

промежуточных и конечных результатов.  

Содержание работы с родителями (законными представителями)  

по образовательным областям 

Образовательная 

область  
Направление деятельности  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду.  
Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек, бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности.  
Заинтересовывать в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 

поведения.  
Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста 

развития. Создавать мотивацию к сохранению семейных традиций и 

зарождению новых.  
Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы - при 

поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей 

и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности).  
Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании 

детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий.  
Показывать значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего 

человечества.  
Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них. Направлять внимание их на развитие у детей способности 

видеть, осознавать и избегать опасности,  
Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на 

горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 

водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных 

условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в 

порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в 

комнате, где открыты окна и балконы и т.д.).  
Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои 

фамилию и имя; при необходимости - фамилию, имя и отчество родителей, 

адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи - «01», «02» и «03» и т. д.).  
Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 
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границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 

поведения во время отдыха. Помогать планировать выходные дни с 

детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование  
моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.  
Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное 

отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  
Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. Изучать традиции 

трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников.  
Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, 

наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом 

семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и 

других форм взаимодействия.  
Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей 

интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном городе.  
Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда.  
Ориентировать на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  
Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству 

и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы  
Познавательное 

развитие 
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду.  
Ориентировать на развитие у ребенка потребности к познанию, общению 

со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с 

ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов.  
Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями 

планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан).  
Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  
Речевое развитие Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду.  
Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения 
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с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные 

с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в 

развитии взаимодействия с миром и др.  
Показывать ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные 

праздники, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. 

Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать 

ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную ситуацию.  
Привлекать к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению 

семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - 

ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников.  
Показывать ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.  
Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой.  
Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка 

в ходе ознакомления с художественной литературой при организации 

семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. 

Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка.  
Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, 

работниками детской библиотеки, направленные на активное познание 

детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 

библиотекой.  
Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных 

вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство  
Художественно-

эстетическое 

развитие 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. 

Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей.  
Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей.  
Привлекать к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в 

художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и 

пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать 

родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др.  
Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 
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выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских 

художников и скульпторов.  
Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей.  
Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия 

на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, 

детско-родительских отношений  
Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально 

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию 

общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и 

вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и 

детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера.  
Физическое 

развитие 
Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. Информировать о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое 

и психическое здоровье ребенка.  
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  
Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 

саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников.  
 

2.5. Программа коррекционно – развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Коррекционная работа в группах компенсирующей направленности МАДОУ проводится 

для детей, имеющих рекомендации городской медико-психолого-педагогической комиссии об 

обучении по программам для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

различной степени тяжести и задержкой психического развития.  

− со сложной структурой дефекта (расстройства аутистического спектра, нарушения 

опорно-двигательного аппарата, тяжелые нарушения речи, нарушения зрительной и слуховой 

функции). 

Содержание индивидуальной коррекционно – развивающей деятельности направлено на:  

− на формирование способов усвоения умственно отсталым дошкольником социального 

опыта взаимодействия с людьми и предметами окружающей действительности;  

− на развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности 

проблемного ребенка;  

− на преодоление и предупреждение у воспитанников детского сада вторичных отклонений в 

развитии их познавательной сферы, поведения и личности в целом.  

Наиболее значимым в коррекционной работе является формирование у детей способов 

ориентировки в окружающей действительности (метод проб, практическое примеривание, 

зрительная ориентировка). 

Организация работы специалистов предполагает обучение родителей отдельным психолого-

педагогическим приемам, повышающим эффективность взаимодействия с ребенком, 

стимулирующим его активность в повседневной жизни, укрепляющим его веру в собственные 

возможности.  

Данная работа осуществляется всеми специалистами дошкольного учреждения: учителем-

дефектологом, педагогом – психологом, учителем – логопедом, руководителем по физическому 
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воспитанию, музыкальным руководителем, воспитателями, в тесной взаимосвязи на основе 

профессионального взаимодополнения.  

 

Коррекционно-развивающая работа  

учителя – дефектолога, учителя -логопеда 

Цель: Создание условий для развития эмоционального, социального и интеллектуального 

потенциала ребёнка с проблемами в развитии и формирование его позитивно - личностных 

качеств.  

Задачи:  

− Взаимодействовать со всеми специалистами ДОУ в процессе коррекционно - 

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.  

− Выявлять индивидуальные особенности развития ребенка, его слабые стороны и 

способности к компенсации, определение оптимального педагогического маршрута.  

− Формировать способы усвоения ребёнком ОВЗ социального опыта, взаимодействия с 

людьми и предметами окружающей действительности.  

− Развивать компенсаторные механизмы становления психики и деятельности проблемного 

ребенка.  

− Предупреждать развитие вторичных отклонений познавательной сферы, поведения и 

личности в целом.  

− Формировать у проблемного ребёнка способы ориентировки в окружающей 

действительности (метод проб, практическое примеривание, зрительная ориентировка), 

предпосылки к учебной деятельности, обеспечивающие социальную успешность, сохраняющие и 

укрепляющие здоровье детей с нарушением интеллекта детей дошкольного возраста, а также 

предупреждающие возможные трудности в процессе школьного обучения.  

− Сотрудничать с семьёй для обеспечения полноценного развития аномального ребёнка, 

обучать родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, повышающих эффективность 

взаимодействия с ребёнком, стимулирующим его возможности.  

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога 

Цель: Создание условий для развития социально – психического здоровья ребенка посредствам 

приобретения социальных способов и опыта вхождения в социум, адаптации и активного действия 

в нем.  

Задачи:  

− Воспитание интереса к окружающему миру, развитие чувства понимания себя и других 

людей, потребностей в общении, социального общения.  

− Развитие у детей с особыми образовательными потребностями навыков общения и 

социальной активности в различных жизненных ситуациях: с родителями, педагогами, 

сверстниками и другими окружающими людьми.  

− Обучение детей речевым средствам общения.  

− Формирование навыков практического владения невербальными средствами общения 

(мимикой, жестами, пантомимикой).  

− Выработка у детей социальных навыков, положительных черт характера, 

способствующих наиболее эффективной их адаптации и интеграции в общество.  

− Коррекция у детей с ограниченными возможностями нежелательных черт характера 

(негативизма, агрессивности, страха, тревожности) и нарушенных форм поведения.  

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного 

процесса 

Основу коррекционной работы составляют следующие принципиальные положения: 

− коррекционная работа включается во все направления деятельности МАДОУ; 

− все специалисты осуществляют коррекционную работу. 

 Специалисты, осуществляющие сопровождение ребёнка, реализуют следующие 

профессиональные функции: 

− диагностическую (определяют причину трудности с помощью комплексной диагностики); 
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− проектную (разрабатывают на основе принципа единства диагностики и коррекции 

индивидуальный маршрут сопровождения); 

− сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения); 

− аналитическую (анализируют результаты реализации образовательных маршрутов). 

 Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-медико-

педагогический консилиум ДОУ (ПМПк), который решает задачу взаимодействия специалистов  

Перечень коррекционных мероприятий: 

− первичное обследование воспитанников; 

− изучение документов врачей-специалистов, сбор анамнеза; 

− заполнение речевых карт и карт обследования; 

− анкетирование родителей; 

− мониторинг динамики развития, успешности освоения АООП ДО; 

− выбор образовательного маршрута; 

− подгрупповая и индивидуальная ННОД; 

− консультирование родителей, индивидуальные беседы; 

− консультирование, семинары, мастер-классы для педагогов, недели педагогического 

мастерства; 

− заседание ПМПк МАДОУ; 

− обобщение и трансляция передового педагогического опыта. 

 Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-медико-

педагогический консилиум МАДОУ (ПМПк). 

ПМП-консилиум создается как самостоятельная организационная форма методической работы 

педагогического коллектива со специфическим кругом диагностико-образовательных задач. Это 

систематически действующее, с постоянным составом участников, наделенное правом 

рекомендовать и контролировать, совещание лиц, участвующих в учебно-воспитательной работе. 

Свою деятельность ПМП-консилиум осуществляет руководствуясь «Положением о психолого-

медико-педагогическом консилиуме МАДОУ». 
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Планируемые результаты освоения содержания программы 

Образов

ательна

я 

область 

Год обучения 
I II III IV 

Речевое 

развити

е 

Дети должны научиться: 
пользоваться невербальными 

формами коммуникации; 
использовать руку для решения 

коммуникативных задач; 
пользоваться указательным 

жестом, согласуя движения 

глаза и руки; 
проявлять интерес к 

окружающему (людям, 

действиям с игрушками и 

предметами) и рассказывать об 

окружающем; 
слушать и проявлять интерес к 

речевым высказываниям 

взрослых, рассказам, стихам, 

потешкам, песенкам; 
воспроизводить знакомые 

звукоподражания, лепетные 

слова и усеченные фразы; 
выполнять действия по 

простым речевым инструкциям, 

отвечать на простые вопросы о 

себе и ближайшем окружении. 

 

Дети должны научиться: 
высказывать свои потребности в 

активной фразовой речи; 
 узнавать и описывать действия 

персонажей по картинкам; 
строить фразу, состоящую из двух-

трех слов; 
рассказывать разученные детские 

стихи, поговорки, считалочки; 
понимать значение предлогов и 

выполнять инструкцию, 

включающую предлоги на, под, в; 
отвечать на вопросы, касающиеся 

жизни в группе, наблюдений в 

природе, и задавать свои 

собственные; 
отвечать на вопросы, 

характеризующие действия 

главных персонажей сказок «Три 

медведя», «Кто сказал «мяу»?»; 
узнавать среди других книгу со 

знакомыми сказками, стихами. 
 

Дети должны научиться: 
выражать свои мысли, наблюдения и 

эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях; пользоваться в 

повседневном общении фразами из 

трех-четырех слов; употреблять в речи 

названия детенышей животных с 

использованием уменьшительно-

ласкательных суффиксов; понимать и 

использовать в активной речи предлоги 

в, на, под, за, перед; использовать в 

речи имена существительные и глаголы 

в единственном и множественном 

числе; строить фразы по картинке, 

состоящие из трех-четырех слов; 
понимать прочитанный текст, 

устанавливая явные причинно-

следственные отношения, и отвечать на 

поставленные вопросы; понимать и 

передавать характер, особенности и 

повадки знакомых персонажей сказок, 

рассказов и мультфильмов; 
рассказывать наизусть 2-3 

стихотворения, петь песенку, 

поддерживать беседу по знакомой 

сказке; проявлять элементы 

планирующей речи в игровой 

деятельности. 

 

Дети должны научиться: 
выражать свои мысли, 

наблюдения и эмоциональные 

переживания в речевых 

высказываниях;пользоваться в 

повседневном общении 

фразовой речью; употреблять 

в речи названия предметов и 

детенышей животных с 

использованием 

уменьшительно-ласкательных 

суффиксов; понимать и 

использовать в активной речи 

предлоги в, на, под, за, перед, 

около, у, из, между; 

использовать в речи имена 

существительные и глаголы в 

единственном и 

множественном числе; 

использовать в речи глаголы 

настоящего и прошедшего 

времени; строить фразы и 

рассказы по картинке, 

состоящие из трех-четырех 

предложений; читать наизусть 

2-3 разученных 

стихотворения; отвечать на 

вопросы по содержанию 

знакомой сказки, перечислять 
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ее основных персонажей; 

знать 1-2 считалки, уметь 

завершить потешку или 

поговорку; планировать в 

речи свои ближайшие 

действия. 
Формирование предпосылок 

обучения элементарной 

грамоте 
Дети должны научиться: 
составлять предложения из 

двух и более слов (длинные и 

короткие предложения) по 

действиям детей с игрушками 

и сюжетным картинкам; 
определять количество слов в 

предложении и место слов в 

предложении; делить слова на 

слоги (части), определять 

количество слогов в слове; 

определять первый звук (а, у, 

и, о, м, ш, р, к, с) в слогах и 

словах; соотносить звуки (а, у, 

и, о, м, ш, р, с, к) с буквой. 
Физичес

кое 

развити

е 

Дети должны научиться: 
смотреть на взрослого, 

поворачиваться к нему лицом, 

когда он говорит; тихо входить 

в спортивный зал и строиться в 

шеренгу, ориентируясь на 

опору - стену, веревку, ленту, 

палку; 
выполнять движения по 

подражанию взрослому; 
бросать мяч по мишени; 
 ходить стайкой за 

воспитателем; ходить друг за 

Дети должны научиться: 
выполнять действия по показу 

взрослого; бросать мяч в цель 

двумя руками; ловить мяч 

среднего размера; ходить друг за 

другом; вставать в ряд, строиться в 

шеренгу, вставать колонной по 

одному; бегать вслед за 

воспитателем; 
прыгать на месте по показу 

воспитателя (или по подражанию); 

ползать по скамейке 

произвольным способом; 

Дети должны научиться: 
выполнять упражнения по показу, по 

подражанию и отдельные задания по 

речевой инструкции; 
ловить и бросать мячи большого и 

среднего размера; передавать друг 

другу один большой мяч, стоя в кругу; 

метать в цель мешочек с песком; 

ползать по гимнастической скамейке на 

четвереньках; подлезать под скамейкой, 

воротами, различными конструкциями! 

и перелезать через них; удерживаться 

на гимнастической стенке и лазать по 

Дети должны научиться: 
выполнять по речевой 

инструкции ряд 

последовательных движений 

без предметов и с 

предметами; попадать в цель с 

расстояния 5 м; бросать и 

ловить мяч; находить свое 

место в шеренге по сигналу; 

ходить на носках, на пятках и 

внутренних сводах стоп; 

согласовывать темп ходьбы со 

звуковыми сигналами; 
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другом, держась за веревку 

рукой; ходить по дорожке и 

следам; спрыгивать с доски; 
ползать по ковровой дорожке, 

доске, наклонной доске; 

проползать под веревкой; 

проползать под скамейкой; 

переворачиваться из положения 

лежа на спине в положение 

лежа на животе; 
не бояться воды, спокойно в нее 

входить и окунаться. 
Развитие мелкой моторики и 

подготовка руки к письму 
Дети должны научиться: 
выполнять движения кистями и 

пальцами рук по подражанию и 

образцу; 
соотносить свои движения с 

речевым сопровождением 

взрослых (выполнить по 

просьбе взрослого 2—3 

знакомые игры); 
показывать по просьбе 

взрослого указательный или 

большой пальцы; 
выделять отдельно каждый 

палец на своей руке по просьбе 

взрослого по подражанию 

(поиграй на пианино); 
захватывать мелкие предметы 

щепотью и опускать их в сосуд; 
проводить плавную 

непрерывную линию, не 

отрывая карандаша от бумаги. 
 

перелезать через скамейку;  

проползать под скамейкой; 

удерживаться на перекладине (10 

с); выполнять речевые инструкции 

взрослого; выполнять разминку у 

бассейна; пользоваться 

пенопластовой доской для 

плавания. 
Развитие мелкой моторики и 

подготовка руки к письму 
Дети должны научиться: 
брать мелкие предметы 

указательным типом хватания; 
выполнять знакомые движения 

руками и пальцами по 

подражанию, образцу, слову; 
показывать по просьбе взрослого и 

называть указательный и большой 

пальцы, остальные показывать 

(мизинец, средний, безымянный); 
проводить пальцем и карандашом 

плавную непрерывную линию от 

начала до конца дорожек разной 

ширины; 
проводить прямые непрерывные 

линии до определенной точки 

слева направо, сверху вниз. 

 

ней вверх и! вниз; ходить по доске и 

скамейке, вытянув руки в разные 

стороны, вперед; ходить на носках с 

перешагиванием через палки; 
ходить, наступая на кубы, 

«кирпичики»; ходить, высоко поднимая 

колени, как цапля; 
бегать змейкой; прыгать лягушкой; 

передвигаться прыжками вперед; 

выполнять скрестные движения 

руками; выполнять некоторые 

движения по речевой инструкции (руки 

вверх, вперед, в стороны, за голову, на 

плечи); ездить на трехколесном 

велосипеде; держаться на воде 

самостоятельно, выполнять по просьбе 

взрослого некоторые упражнения 

(подпрыгивать, бросать мяч). 
Развитие мелкой моторики и 

подготовка руки к письму 
Дети должны научиться: 
застегивать и расстегивать пуговицы на 

своей одежде; показывать по просьбе 

взрослого и называть все пальцы на 

обеих руках; выполнять игровые 

упражнения с пальцами с речевым 

сопровождением; проводить 

непрерывную плавную линию пальцем 

и карандашом между двумя ломаными 

линиями, повторяя изгиб; проводить 

волнистые линии по контуру, не 

отрывая карандаша от бумаги; 

обводить пальцем по контуру простые 

нарисованные предметы, следить за 

тем, чтобы пиния была плавной; 

штриховать простые предметы сверху 

вниз. 

перестраиваться в колонну и 

парами в соответствии со 

звуковыми сигналами; ходить 

по наклонной гимнастической 

доске; 
лазать вверх и вниз по 

гимнастической стенке, 

перелезать на соседний пролет 

стенки; ездить на велосипеде 

(трех или двухколесном); 

ходить и бегать с изменением 

направления - змейкой, по 

диагонали; прыгать на двух 

ногах и на одной ноге; 

выполнять и знать комплекс 

упражнений утренней 

зарядки, для разминки в 

течение дня; 
самостоятельно участвовать в 

знакомой подвижной игре; 

выполнять комплекс 

разминочных и 

подготовительных движений к 

плаванию; 
держаться на воде; 
выполнять гребковые 

движения руками в сочетании 

с движениями ногами. 
Развитие мелкой моторики 

и подготовка руки к письму 
Дети должны научиться: 
застегивать и расстегивать 

пуговицы; владеть навыками 

шнуровки; 
штриховать простые 

предметы в разном 

направлении; обводить 
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предметы по контуру 

карандашом плавным 

непрерывным движением; 
ориентироваться на листе 

бумаги, правильно 

располагать рисунок на листе; 
ориентироваться в тетради в 

клетку, обводить клетки, 

считать их, проводить 

горизонтальные и 

вертикальные линии; 
раскрашивать сюжетный 

рисунок разными 

карандашами не выходя за 

контур. 

 
Социаль

но-

коммун

икативн

ое 

развити

е 

Дети должны научиться: 
демонстрировать 

эмоциональную, мимическую 

реакцию на ласковое 

обращение знакомого 

взрослого; 
давать позитивное двигательное 

подкрепление эмоциональной 

реакции; 
давать положительный 

эмоциональный отклик на 

появление близких взрослых 

(матери, отца, бабушки, 

дедушки); понимать 

указательный жест руки и 

указательного пальца 

взрослого, поворачивать голову 

в указанном направлении; 

демонстрировать готовность к 

совместным действиям со 

взрослым: принимать помощь 

   Дети должны научиться: 
эмоционально-положительно 

реагировать на общение с 

близкими родственниками, 

знакомыми детьми и взрослыми; 

здороваться при встрече и 

прощаться при расставании, 

благодарить за услугу; называть 

свое имя и фамилию; называть 

имена некоторых сверстников по 

группе и друзей по месту 

жительства; называть 

воспитателей по имени и отчеству; 

идентифицировать себя по полу 

(девочка, мальчик); выражать 

словом свои основные 

потребности и желания; выполнять 

предметно-игровые и предметно-

орудийные действия: держать 

ложку, пить из чашки, действовать 

совком или лопаткой, возить 

Дети должны научиться: 
проявлять доброжелательность и 

внимание к близким взрослым и 

сверстникам; 
выражать свое сочувствие (пожалеть, 

помочь); 
называть свое имя, фамилию, имена 

близких взрослых и сверстников, 

участвующих в повседневном общении; 
называть свой возраст, половую 

принадлежность, время рождения, 

место жительства (город, поселок); 

заниматься любимыми игрушками и 

занятиями; 
обращаться к сверстнику с 

элементарными предложениями, 

просьбами, пожеланиями; 
приветливо здороваться и прощаться, 

вежливо обращаться по имени друг к 

другу; 
участвовать в коллективной 

Дети должны научиться: 
здороваться при встрече со 

знакомыми взрослыми и 

сверстниками, прощаться при 

расставании; 
благодарить за услугу, 

подарок, угощение; 
 адекватно вести себя в 

знакомой и незнакомой 

ситуациях; 
проявлять доброжелательное 

отношение к знакомым и 

незнакомым людям; выражать 

свои чувства - радость, 

удивление, страх, гнев, 

жалость, сочувствие, в 

соответствии с жизненной 

ситуацией, в социально 

приемлемых границах; 

устанавливать элементарную 

связь между выраженным 
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взрослого, разрешать 

дотрагиваться до своих рук, 

принимать поглаживание по 

голове, выполнять со взрослым 

совместные действия (мытье 

рук, пользование ложкой, 

рисование мелом, карандашом, 

раскатывание теста и т. д.); 

фиксировать взгляд на яркой 

звучащей игрушке и во время 

действий с ней, прослеживать 

ее перемещение по горизонтали 

и вертикали на расстояние до 

30 см; 
откликаться на свое имя; 
называть свое имя; узнавать 

себя в зеркале, на 

индивидуальной фотографии; 

положительно реагировать на 

приход в группу воспитателя и 

взаимодействовать с ним; 

положительно реагировать на 

одного из сверстников (друга, 

подругу), выделять его среди 

других детей, находиться 

рядом, не причиняя друг другу 

вреда и не создавая 

дискомфорта; выполнять 

предметно-игровые действия с 

игрушками и предметами из 

ближайшего окружения; 
выполнять по речевой 

инструкции 3-4 элементарных 

действия с игрушками. 
Обучение игре 
Дети должны научиться: 
проявлять эмоциональный 

машину, нагружать в машину 

кубики, кормить куклу, 

переносить стул и ставить его на 

определенное место, проводить 

линии карандашом, мелом, 

краской, фломастером; адекватно 

вести себя в привычных 

ситуациях. 
Обучение игре 
Дети должны научиться: 
эмоционально включаться в ту или 

иную игровую ситуацию, 

принимая на себя определенную 

роль в знакомой игре; 
играть небольшими группами, 

подчиняясь сюжету игры; 
по предложению педагога и 

воспитателя выполнять знакомые 

роли; 
воспроизводить усвоенные 

цепочки действий по всем 

указанным в программе темам; 

вводить в игру постройки и 

обыгрывать, разворачивая сюжет; 
участвовать под руководством 

взрослого в драматизации 

знакомых сказок. 
Труд/КГН 
Дети должны научиться: 
проситься на горшок, используя 

выражение «Я хочу в туалет»; 
пользоваться унитазом; 
самостоятельно надевать штаны и 

колготки после пользования 

туалетом, выходить из туалета 

одетыми; засучивать рукава без 

закатывания; мыть руки мылом, 

деятельности со сверстниками 

(игровой, изобразительной, 

музыкальной, театральной); 
уважительно относиться к труду 

взрослых. 
Обучение игре 
Дети должны научиться: 
играть вместе, объединяясь 

небольшими группами для решения 

игровой задачи; 
отражать в играх взаимоотношения 

между людьми; 
использовать в игре предмет-

заместитель; 
осуществлять перенос усвоенных 

способов игровых действий из 

ситуации обучения в свободную 

игровую деятельность; 
самостоятельно выбирать игру для 

совместной деятельности; 
участвовать в драматизации знакомых 

сказок. 
Труд/Ручной труд 
Дети должны научиться: 
проявлять интерес к собственным 

изделиям и поделкам; выполнять 

знакомые поделки из бумаги, картона и 

природного материала по показу, 

образцу, словесной инструкции; 
пользоваться основными материалами, 

инструментами и приспособлениями 

для ручного труда - ножницами, клеем, 

салфетками, тряпочкой, кисточкой для 

клея, клеенкой; 
пользоваться фартуком и 

нарукавниками, убирать рабочее место 

после завершения работы; 

эмоциональным состоянием и 

причиной, вызвавшей его, 

отражая это в речи или в 

пантомимике; проявлять 

элементарную самооценку 

своих поступков и действий; 
адекватно реагировать на 

доброжелательное и 

недоброжелательное 

отношение к себе со стороны 

окружающих; замечать 

изменения настроения 

близкого взрослого или 

сверстника; начинать и 

продолжать диалог со своими 

сверстниками и близкими 

взрослыми; владеть одним-

двумя приемами разрешения 

возникших конфликтных 

ситуаций (пригласить 

взрослого, уступить 

сверстнику); быть партнером 

в игре и в совместной 

деятельности со 

сверстниками, обращаться к 

ним с просьбами и 

предложениями о совместной 

игре или практической 

деятельности; 
положительно реагировать на 

просьбу взрослого убрать 

игрушки, покормить 

животных в живом уголке, 

полить растения, убрать 

мусор, сервировать стол, 

помыть посуду, протереть 

пыль; 
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интерес к игрушкам и 

действиям с ними; 
выполнять предметно-игровые 

действия, играя рядом со 

сверстниками, не мешая 

другим; 
не совершать неадекватных 

действий с куклой и машиной; 

выражать положительное 

эмоциональное отношение к 

кукле; по просьбе взрослого 

производить с игрушками 

знакомые игровые действия 

(кормить куклу, катать в 

коляске; нагружать в машинку 

игрушки, перевозить их). 
Труд/КГН 
Дети должны научиться: 
проситься на горшок; 
самостоятельно спускать 

штанишки и садиться на 

горшок; не выходить из туалета 

со спущенными колготками, 

штанами; мыть руки; 

пользоваться своим 

полотенцем; самостоятельно 

вытирать руки; садиться за стол 

на свое место; не есть руками, 

не пить из тарелки; 
не наполнять ложку руками; 
вытирать рот и руки салфеткой; 

не выходить из-за стола, не 

окончив еды; 
знать свой шкафчик для 

одежды; снимать колготки 

самостоятельно и надевать их с 

помощью воспитателя или 

правильно пользоваться мылом, 

намыливать руки круговыми 

движениями, самостоятельно 

смывать мыло; вытирать руки 

насухо, разворачивая полотенце; 
есть ложкой, правильно держать ее 

в правой руке (в левой — для 

левшей) между пальцами, а не в 

кулаке; набирать в ложку 

умеренное количество пищи; 

подносить ложку ко рту плавным 

движением; есть не торопясь, 

хорошо пережевывая пищу; 

помогать хлебом при набирании 

пищи в ложку; пользоваться 

салфеткой; благодарить за еду; 

самостоятельно снимать и 

надевать штаны, рейтузы, шапку, 

обувь, рубашку, кофту, платье; 

самостоятельно снимать верхнюю 

одежду; аккуратно вешать одежду 

и ставить обувь в свой шкафчик; 

правильно надевать обувь, 

различать правый и левый 

ботинки; регулярно 

причесываться; чистить зубы и 

полоскать рот после еды. 

выполнять следующие приемы работы 

с бумагой - складывание пополам, по 

прямой линии, диагонали, резание 

бумаги, намазывание, наклеивание, 

склеивание частей; 
доводить начатую работу до конца; 
давать элементарную оценку своей 

работе и работам сверстников. 
Хозяйственно-бытовой труд 
Дети должны научиться: 
получать удовольствие от результатов 

своего труда; 
замечать непорядок в одежде, в 

знакомом помещении, на знакомой 

территории и устранять его; 

воспроизводить практические действия, 

необходимые для наведения порядка в 

своих вещах, помещении, игровом 

уголке, на огороде, а также в уходе за 

растениями; планировать свои 

практические действия при выполнении 

трудовых поручений; 
давать словесный отчет о проделанной 

работе по вопросам взрослого; 

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе выполнения хозяйственно-

бытовых поручений. 

 

уважать труд взрослых и 

положительно относиться к 

его результатам. 
Обучение игре 
Дети должны научиться: 
играть в коллективе 

сверстников; 
передавать эмоциональное 

состояние персонажей (горе, 

радость и удивление); 
отражать в игре события 

реальной жизни, переносить в 

игру увиденное во время 

экскурсий и в процессе 

наблюдений; 
участвовать в знакомых 

сюжетно-ролевых играх 

(«Семья», «Магазин», 

«Больница», 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Аптека», «Цирк», «Школа», 

«Театр»); 
передавать в игре с помощью 

специфических движений 

характер персонажа, повадки 

животного, особенности его 

поведения; использовать в 

игре знаки и символы, 

ориентироваться по ним в 

процессе игры; 

самостоятельно выбирать 

игру для совместной 

деятельности; участвовать в 

коллективной драматизации 

знакомых сказок или 

рассказов. 
Труд/Ручной труд 
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няни; самостоятельно снимать 

и надевать штаны, рейтузы, 

шапку, обувь; 
аккуратно складывать одежду 

на стул, ставить обувь на место; 

пользоваться помощью 

взрослого и благодарить за 

оказанную помощь. 

Дети должны научиться: 
проявлять интерес к трудовой 

деятельности и ее 

результатам; 
выполнять элементарные, 

знакомые поделки из бумаги, 

природного материала, ткани, 

ниток и соломки; 
сравнивать собственную 

поделку с образцом, отмечая 

признаки сходства и различия; 

пользоваться ножницами, 

клеем, нитками, другими 

материалами, применяемыми 

в местных условиях, для 

изготовления поделок; 

выполнять знакомые поделки 

по образцу и словесной 

инструкции; отвечать на 

вопросы по результатам 

изготовления поделки; давать 

элементарную оценку 

выполненной поделке: 

хорошо, плохо, аккуратно, 

неаккуратно; пользоваться 

фартуком и нарукавниками, 

готовить рабочее место и 

приводить его в порядок 

после завершения работы; 

выполнять коллективные 

работы из природного и 

бросового материала; 

доводить начатую работу до 

конца. 
Хозяйственно-бытовой труд 

 Дети должны научиться: 
получать удовлетворение от 
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результатов своего труда; 

наводить порядок в одежде, 

знакомом помещении, на 

знакомой территории; 
пользоваться знакомым 

рабочим инвентарем; 

ухаживать за растениями дома 

и на участке; выполнять 

элементарные действия по 

уходу за домашними 

животными; сотрудничать при 

выполнении определенных 

поручений; выполнять 

обязанности дежурного по 

группе; передавать друг другу 

поручения взрослого; давать 

словесный отчет о 

выполненной работе; бережно 

относиться к орудиям труда, к 

результатам своего труда и 

труда взрослых; оказывать 

помощь нуждающимся в ней 

детям и взрослым. 
Познава

тельное 

развити

е 

Сенсорное воспитание 
Дети должны научиться: 
воспринимать отдельные 

предметы из общего фона, 

выделяя их по просьбе 

взрослого: «Возьми чашку», 

«Дай пирамидку», «Покажи, где 

стульчик»; различать свойства 

и качества предметов: мокрый - 

сухой, большой - маленький, 

сладкий - горький, горячий - 

холодный;воспроизводить в 

отраженной речи некоторые 

знакомые свойства и качества 

Сенсорное воспитание 
Дети должны научиться: 
различать свойства и качества 

предметов: маленький - большой 

— самый большой; сладкий — 

горький — соленый; 
доставать знакомые предметы из 

«волшебного мешочка» по 

тактильному образцу (выбор из 

двух); учитывать свойства 

предметов в разнообразной 

деятельности: в игре с сюжетными 

игрушками, в строительных играх, 

в продуктивной деятельности 

Сенсорное воспитание 
Дети должны научиться: 
соотносить действия, изображенные на 

картинке, с реальными действиями; 

изображать действия по картинкам; 

складывать разрезные предметные 

картинки из четырех различных частей; 

выделять основные свойства знакомых 

предметов, отвлекаясь от 

второстепенных свойств; 
соотносить плоскостную и объемную 

формы: выбирать объемные формы по 

плоскостному образцу, плоскостные 

формы по объемному образцу; 

Сенсорное воспитание 
Дети должны научиться: 
соотносить действия, 

изображенные на картинке, с 

реальными действиями 

(выбор из трех-четырех); 
дорисовывать недостающие 

части рисунка; воссоздавать 

целостное изображение 

предмета по его частям; 
соотносить форму предметов 

с геометрической формой - 

эталоном; ориентироваться в 

пространстве, опираясь на 
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предметов (большой — 

маленький, горячий — 

холодный, кубик - шарик); 

сличать два основных цвета 

(красный, желтый): «Покажи, 

где такой кубик»; 

дифференцированно 

реагировать на звучание 

определенных музыкальных 

инструментов (выбор из трех); 

складывать разрезную картинку 

из двух частей; 
учитывать знакомые свойства 

предметов в предметно-

практической и игровой 

деятельности (шарик катится; 

кубик стоит, не катится; 

большой домик для большой 

матрешки, маленький — для 

маленькой); дифференцировать 

звукоподражания («Кто тебя 

позвал?»: выбор из двух-трех 

предметов или картинок). 
Формирование мышления 
Дети должны научиться: 
пользоваться предметами-

орудиями с фиксированным 

назначением в практических 

ситуациях; использовать в 

знакомой обстановке 

вспомогательные средства или 

предметы-орудия (сачок, 

тесьму, молоточек, стул для 

приближения к себе высоко или 

далеко лежащих предметов). 
ФЭМП 
Дети должны научиться: 

(конструирование, лепка, 

рисование); складывать разрезную 

предметную картинку из трех 

частей;  
выполнять группировку предметов 

по заданному признаку (форма, 

величина, вкус, цвет); 

пользоваться методом проб при 

решении практических или 

игровых задач; выполнять задания 

по речевой инструкции, 

включающей пространственные 

отношения между предметами: 

внизу, наверху, на, под («Поставь 

матрешку под стол»); называть в 

собственной активной речи 

знакомые свойства и качества 

предметов («Лимон какой?» — 

«Лимон кислый и желтый». 

«Яблоко какое?» - «Яблоко 

круглое и сладкое»); 
дифференцировать звучание трех 

музыкальных инструментов 

(металлофон, барабан, дудочка), 

реагируя на изменение звучания 

определенным действием; 

дифференцировать слова, разные 

по слоговому составу: матрешка, 

кот, домик (с использованием 

картинок); выделять знакомое 

(заданное) слово из фразы. 
Формирование мышления 
Дети должны научиться: 
использовать предметы-орудия в 

игровых и бытовых ситуациях; 

использовать предметы-

заместители в проблемно-

передавать форму предмета после 

зрительно-двигательного обведения 

(круг, квадрат, овал); 
производить сравнение предметов по 

форме и величине с использованием 

образца из двух-трех объектов, 

проверяя правильность выбора 

способом практического примеривания; 

вычленять цвет как признак, отвлекаясь 

от назначения предмета, его формы и 

величины; выбирать заданные объекты 

с дифференциацией соотношений 

высокий - низкий; опознавать знакомый 

предмет по словесному описанию его 

признаков и качеств («Возьми желтое, 

круглое, сладкое, сочное»); 
обследовать предметы с 

использованием зрительно-тактильного 

и зрительно-двигательного анализа; 

узнавать бытовые шумы (по 

аудиозаписи): сигнал машины, звонок 

телефона, дверной звонок; шум ветра, 

шум дождя, шум водопада; 
находить заданное слово в 

предложенной фразе; 
дифференцировать слова, близкие по 

слоговой структуре и звучанию: 

подушка - катушка, детки - ветки; 
дифференцировать и группировать 

пищевые продукты на основе вкусовой 

чувствительности. 
Формирование мышления 
Дети должны научиться: 
анализировать проблемно-

практические задачи; 
 иметь представления о предметах-

орудиях, их свойствах и качествах, 

схему собственного тела; 
дифференцировать цвета и их 

оттенки и использовать 

представления о цвете в 

продуктивной и игровой 

деятельности; использовать 

разнообразную цветовую 

гамму в деятельности; 

описывать различные 

свойства предметов: цвет, 

форму, величину, качества 

поверхности, вкус; 
воспроизводить по памяти 

наборы предложенных слов и 

словосочетаний (2-3); 

дифференцировать звуки 

окружающей 

действительности на бытовые 

шумы и звуки явлений 

природы; группировать 

предметы по образцу и по 

речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, 

отвлекаясь от других 

признаков; использовать 

обобщенные представления о 

некоторых свойствах и 

качествах предметов в 

деятельности; 
ориентироваться по стрелке в 

знакомом помещении; 
пользоваться простой схемой-

планом. 
Формирование мышления 
Дети должны научиться: 
производить анализ 

проблемно-практических и 
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выделять 1, 2 и много 

предметов из группы; 
соотносить количество 1 и 2 с 

количеством пальцев; различать 

дискретные и непрерывные 

множества по количеству: 1, 2, 

много, мало, пустой, полный, 

употреблять в речи названия 

количеств; находить 1, 2 и 

много однородных предметов в 

окружающей обстановке; 

составлять равные по 

количеству группы предметов; 

понимать выражение столько 

..., сколько .... 
Ознакомление с окружающим 

миром 
Дети должны научиться: 
называть свое имя; отвечать на 

вопрос: «Ты мальчик или 

девочка?»; показывать части 

тела и лица, отвечая на 

вопросы: «Покажи, чем ты 

ходишь», «Покажи, чем 

смотришь», «Чем ты 

слушаешь?»; показывать на 

фотографии (выделив из трех) 

себя, маму, папу; показывать 

или называть отдельные 

предметы одежды, посуды и 

игрушки; узнавать реальных и 

изображенных на картинках 

знакомых животных и птиц; 
отвечать на вопрос, указывая 

жестом или словом, где 

солнышко, дом, машина, вода, 

дерево. 

практических ситуациях; 

пользоваться методом проб как 

основным способом решения 

проблемно-практических задач; 
фиксировать в речи результаты 

своей практической деятельности. 
ФЭМП 
Дети должны научиться: 
сравнивать множества по 

количеству, используя 

практические способы сравнения 

(приложение и наложение) и счёт, 

обозначая словами больше, 

меньше, поровну; осуществлять 

преобразования множеств, 

изменяющие количество, 

использовать один из способов 

преобразования; выделить 3 

предмета из группы по слову; 
пересчитывать предметы в 

пределах трех; осуществлять 

группировку предметов по 

количественному признаку на 

основе образца; выполнять 

операции объединения и 

разъединения в пределах трех с 

открытым и закрытым 

результатами. 
Ознакомление с окружающим 

миром 
Дети должны научиться: 
называть свое имя, фамилию, 

возраст; показывать и называть 

основные части тела и лица; знать, 

что делает человек данной 

профессии (воспитатель, врач); 

выделять по обобщающему слову, 

роли в деятельности людей; 
воспринимать целостные сюжеты 

(ситуацию), изображенные на 

картинках, с опорой на свой реальный 

опыт, устанавливая причинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами и явлениями. 
ФЭМП 
Дети должны научиться: 
осуществлять счет в прямом и 

обратном порядке в пределах пяти; 

определять количество предметов и 

предметных изображений на картинках, 

расположенных в ряд и при различном 

расположении, в пределах пяти; 

сравнивать две группы предметов по 

количеству на основе пересчета 

элементов каждого множества; решать 

задачи с открытым и закрытым 

результатами на наглядном материале в 

пределах пяти, по представлению и 

отвлеченно, в пределах четырех; 

измерять, отмеривать и сравнивать 

непрерывные множества с помощью 

условной мерки. Дети должны усвоить 

представления о сохранении 

количества. 
Ознакомление с окружающим миром 
Дети должны научиться: 
называть всех членов своей семьи, 

знать их имена; находить на 

фотографии близкого человека (выбор 

из пяти); называть имя друга или 

подруги; рассказывать о содержании 

деятельности людей следующих 

профессий: врач, повар, шофер, 

продавец; иметь представления о 

наглядно-образных задач; 

устанавливать связи между 

персонажами и объектами, 

изображенными на картинках; 

соотносить текст с 

соответствующей 

иллюстрацией; выполнять 

задания на классификацию 

картинок; выполнять 

упражнения на исключение 

«четвертой лишней» 

картинки. 
ФЭМП 
Дети должны научиться: 
осуществлять количественный 

счёт в прямом и обратном 

порядке, счет от средних 

членов ряда, порядковый счет 

в пределах семи; 
пересчитывать предметы и 

изображения предметов на 

картинках, расположенных в 

ряд, при разном их 

расположении; предметы и 

изображения предметов, 

имеющих различную 

величину, цвет, форму; 

осуществлять преобразования 

множеств, предварительно 

проговаривая действие; 

определять место числа в 

числовом ряду и отношения 

между смежными числами; 

решать задачи по 

представлению и отвлеченно в 

пределах пяти; измерять, 

отмеривать непрерывные 
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 названному взрослым, некоторые 

продукты, игрушки, предметы 

посуды, одежды; называть 

некоторые предметы и объекты 

живой и неживой природы; 

определять по изображениям два 

времени года:, лето и зиму; 

определять на элементарном 

уровне особенности деятельности 

детей и специфику их одежды в 

зависимости от времени года; 

адекватно вести себя в знакомых 

ситуациях на прогулке, в группе, 

дома, используя накопленный 

практический опыт 

взаимодействия с людьми и 

предметами окружающего мира. 

повседневном труде взрослых; 

адекватно вести себя в процессе 

выполнения режимных моментов; 

выделять отдельные предметы и их 

группы: посуда, мебель, овощи, 

фрукты; называть функциональные 

назначения предметов, окружающих 

ребенка в повседневной жизни; 

называть изученные группы животных, 

показывать основные части тела 

животного; называть или определять по 

картинке основные признаки заданного 

времени года: зима, лето, осень; 

определять текущее состояние погоды: 

холодная, теплая, ветреная, солнечная, 

дождливая. 

множества, используя 

условную мерку; уметь 

использовать составные 

мерки. Дети должны усвоить 

представление о сохранении 

количества; знать цифры от 

нуля до пяти, соотносить их с 

числом предметов. 
Ознакомление с 

окружающим миром 
Дети должны научиться: 
 называть свое имя, фамилию, 

возраст; называть город 

(населенный пункт), в 

котором они проживают; 

называть страну; узнавать и 

показывать на картинках 

людей следующих профессий: 

врач, учитель, повар, 

парикмахер, продавец, 

почтальон, шофер; выделять 

на картинках изображения 

предметов мебели, 

транспорта, продуктов, 

инструментов, школьных 

принадлежностей и называть 

их; различать деревья, траву, 

цветы, ягоды и называть их; 

называть отдельных 

представителей диких и 

домашних животных, диких и 

домашних птиц, их 

детенышей; определять 

признаки четырех времен 

года; различать время суток: 

день и ночь. 
 



41 

 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

развити

е 

Лепка 
Дети должны научиться: 

активно реагировать на 

предложение взрослого 

полепить; соотносить лепные 

поделки с реальными 

предметами; лепить по просьбе 

взрослого знакомые предметы, 

раскатывая пластилин между 

ладонями круговыми и 

прямыми движениями 

(колбаску, баранку, колобок); 

положительно относиться к 

результатам своей работы. 
Аппликация 
Дети должны научиться: 
 адекватно реагировать на 

предложение выполнить 

аппликацию, состоящую из 

одного предмета, наклеивать 

заготовку; соотносить 

аппликацию с реальными 

объектами; положительно 

относиться к результатам своей 

работы. 
Рисование 
Дети должны научиться: 
адекватно реагировать на 

предложение взрослого 

порисовать, изображать 

знакомые предметы; 
обследовать предмет перед 

рисованием, обводить по 

контуру; проводить прямые, 

прерывистые, волнистые, 

закругленные линии 

различными изобразительными 

Лепка 
Дети должны научиться: лепить 

знакомые предметы круглой и 

овальной формы по просьбе 

взрослого, используя приемы 

вдавливания, сплющивания, 

прищипывания (овощи, фрукты, 

пирамидка из шаров); давать 

оценку результатам своей работы 

по наводящим вопросам 

взрослого, сравнивая ее с 

образцом, при этом пользоваться 

словами верно, неверно, такой, не 

такой; обыгрывать лепные 

поделки в свободной 

деятельности. 
Аппликация 
Дети должны научиться: 

наклеивать предмет по образцу, 

соотносить его с реальным 

объектом (фрукты или овощи); 
наклеивать аппликацию на 

контурный силуэт изображенного 

предмета; составлять и наклеивать 

по образцу предмет из двух 

частей, называть его; по 

наводящим вопросам давать 

оценку результатам своей работы, 

сравнивая ее с образцом, 

пользуясь словами верно, неверно, 

такой, не такой. 
Рисование 
Дети должны научиться: 

проявлять интерес к 

изобразительной деятельности, 

передавать в рисунках круглую и 

овальную форму, разную величину 

Лепка 
Дети должны научиться:  готовить 

рабочее место к выполнению лепных 

поделок; пользоваться доской для 

пластилина, нарукавниками, 

фартуками; соотносить изображения и 

постройки с реальными предметами; 
создавать по просьбе взрослого лепные 

поделки, выполняемые детьми в 

течение года, пользуясь приемами 

раскатывания, вдавливания, 

сплющивания, защипывания, 

оттягивания; лепить по 

предварительному замыслу; 

участвовать в выполнении 

коллективных лепных поделок; 

рассказывать о последовательности 

выполнения работы; давать оценку 

своим работам и работам сверстников. 
Аппликация 
Дети должны научиться готовить 

рабочее место к выполнению 

аппликации; самостоятельно работать с 

материалами, инструментами и 

приспособлениями для аппликации; 

выполнять знакомые аппликации по 

образцу, по речевой инструкций; 

участвовать в выполнении 

коллективных аппликаций; 

рассказывать о последовательности 

выполнения работы; давать оценку 

своим работам и работам сверстников. 
Рисование 
Дети должны научиться:  проявлять 

положительное отношение к занятиям 

по рисованию; располагать рисунок на 

листе бумаги, правильно ориентируясь 

Лепка 
Дети должны научиться: 

обследовать предмет перед 

лепкой - ощупывать форму 

предмета; создавать лепные 

поделки отдельных предметов 

по образцу и играть с ними; 

передавать в лепных поделках 

основные свойства и 

отношения предметов (форма 

- круглый, овальный; цвет - 

белый, серый, красный, 

желтый, зеленый, оранжевый, 

черный, коричневый; размер -

большой, средний, маленький, 

длинный, короткий; 

пространственные отношения 

- вверху, внизу, слева, справа; 

лепить предметы по образцу, 

словесной инструкции; давать 

элементарную оценку своей 

работе и работам сверстников; 

участвовать в создании 

коллективных лепных 

поделок. 
Аппликация 
Дети должны научиться 

ориентироваться в 

пространстве листа бумаги, 

работая по образцу: вверху, 

внизу, посередине, слева, 

справа; правильно 

располагать рисунок на листе 

бумаги, ориентируясь на 

словесную инструкцию 

взрослого; выполнять 

аппликации по образцу-
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средствами; соотносить 

рисунки с реальными 

объектами, называть их; 
положительно относиться к 

результатам своей работы. 
Конструирование 
Дети должны научиться: 

положительно относиться к 

процессу и результатам 

конструирования; узнавать и 

называть знакомые постройки и 

конструкции; создавать 

простейшие постройки из 

строительного материала и 

палочек; 
проявлять интерес к 

выполнению коллективных 

построек и совместной игре с 

ними; создавать поделки и 

конструкции в разных условиях 

- на полу и на столе; понимать 

слова, используемые педагогом 

при создании конструкций, - 

возьми, поставь, принеси, 

кубик, кирпичик, палочка, 

дорожка, лесенка, ворота, 

гараж, заборчик; 
играть, используя знакомые 

постройки. 
Музыкальное воспитание 
Дети должны научиться: 

различать знакомые 

музыкальные произведения, 

эмоционально реагировать 

действием, жестом и словом на 

звучание знакомой мелодии 

(выбор из двух); узнавать 

предметов; 
ориентироваться на листе бумаги: 

вверху, внизу; давать оценку 

результатам своей работы по 

наводящим вопросам взрослого, 

сравнивая ее с образцом; 

пользоваться словами верно, 

неверно, такой, не такой. 
Конструирование 
Дети должны научиться: создавать 

знакомые для них постройки, 

состоящие из трех-четырех 

элементов, из различного 

строительного материала по 

образцу, играть с ними; 
называть основные детали, 

использованные при создании 

конструкций; позитивно 

реагировать на участие в 

коллективном конструировании и 

игре с использованием построек; 

узнавать и называть знакомые 

постройки и конструкции; 

передавать простейшие 

пространственные отношения 

между двумя или несколькими 

объемными объектами; отвечать 

на вопросы взрослого о процессе и 

результатах создания постройки. 
Музыкальное воспитание 
Дети должны научиться: 

внимательно слушать короткие 

музыкальные произведения; 
согласовывать движения с началом 

и окончанием музыки, менять 

движения соответственно 

изменению характера музыки; 

в пространстве листа бумаги (вверху, 

внизу, посередине); фиксировать 

пространственные представления в 

речевых высказываниях; создавать 

декоративные рисунки по образцу с 

элементами народной росписи; 

анализировать образец, создавая 

рисунок по образцу-конструкции; 

закрашивать изображение предмета с 

определенным контуром; создавать 

рисунки со знакомыми сюжетами; 

давать оценку своим работам и работам 

сверстников. 
Конструирование 
Дети должны научиться: различать 

конструкторы разного вида и 

назначения; создавать по просьбе 

взрослого конструкции, выполняемые 

детьми в течение года; создавать 

постройки по образцу, по 

представлению, по памяти (4-5 

элементов); называть знакомые 

предметные и сюжетные постройки, 

использовать их в игре; строить дома, 

гаражи, лесенки, отдельные предметы 

мебели (диван, стол, стул); составлять 

простейшие игрушки из полос бумаги 

(под руководством педагога); давать 

оценку результатам своей работы, 

сравнивая ее с образцом (по наводящим 

вопросам взрослого), пользуясь 

словами верно, неверно, такой, не 

такой; использовать созданные 

конструкции в свободной игровой 

деятельности. 
Музыкальное воспитание 
Дети должны научиться: 

конструкции, по 

представлению и речевой 

инструкции взрослого; 

рассказывать о 

последовательности действий 

при выполнении работы; 

давать оценку своим работам 

и работам сверстников, 

сравнивая их с образцом, с 

наблюдаемым предметом или 

явлением. 
Рисование 
Дети должны научиться: 

готовить рабочее место к 

выполнению задания в 

соответствии с определенным 

видом изобразительной 

деятельности; пользоваться 

изобразительными средствами 

и приспособлениями — 

карандашами, красками, 

фломастерами, мелом, губкой 

для доски, подставками для 

кисточки, тряпочкой для 

кисточки; создавать по 

просьбе взрослого 

предметные и сюжетные 

изображения знакомого 

содержания; выполнять 

рисунки по предварительному 

замыслу; участвовать в 

выполнении коллективных 

изображений; эмоционально 

реагировать на красивые 

сочетания цветов, подбор 

предметов в композициях, 

оригинальных изображениях; 
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знакомые мелодии, 

прислушиваться к словам 

песен, подпевать отдельные 

слова и слоги песен; выполнять 

простейшие танцевальные 

движения под музыку (ходить, 

бегать); сотрудничать со 

сверстниками в процессе 

совместных художественно-

эстетических видов 

деятельности; участвовать в 

коллективной досуговой 

деятельности. 
Ознакомление с 

художественной литературой 
Дети должны научиться: 

эмоционально откликаться на 

литературные произведения; 

слушать художественный текст 

и реагировать на его 

содержание; выполнять 

элементарные игровые 

действия, соответствующие 

тексту знакомых потешек, 

сказок; узнавать на 

иллюстрациях двух-трех 

знакомых героев литературных 

произведений; 
сопровождать рассказываемую 

взрослым потешку или стишок 

жестами, отдельными словами 

(или звукоподражаниями, 

лепетными словами: топ, хлоп, 

ку-ку, гав); 
находить книгу с заданной 

сказкой, делая самостоятельный 

выбор из нескольких 

узнавать одну и ту же мелодию, 

исполняемую на различных 

музыкальных инструментах; 

различать знакомые звуки 

природы, бытовые шумы (выбор 

из двух-трех); соотносить свои 

движения с характером музыки, 

передающей повадки сказочных 

героев и представителей 

животного мира;  подпевать 

взрослому слоги и слова в 

знакомых песнях; двигаться под 

музыку по кругу (по одному и 

парами); выполнять элементарные 

движения с предметами 

(платочками, погремушками, 

султанчиками); участвовать в 

подвижных музыкальных играх; 
выполнять танцевальные 

движения под веселую музыку; 

хлопать в ладоши (по коленям в 

положении сидя и в положении 

стоя) и притопывать одной ногой, 

пружинисто качаться на двух 

ногах, вращать кистями рук, 

выполнять движения с предметами 

в такт музыке; участвовать в 

праздничных утренниках, 

развлекательных занятиях и 

досуговой деятельности. 
Ознакомление с художественной 

литературой 
Дети должны научиться: 

проявлять эмоциональную 

отзывчивость на литературные 

произведения разного жанра; 

слушать художественный текст и 

воспроизводить несложный 

ритмический рисунок, 

соответствующий музыкальному 

произведению; 
различать голоса сверстников и 

узнавать их; петь одну-две знакомые 

песенки под музыкальное 

сопровождение (по просьбе взрослых); 

участвовать в хоровом пении, соблюдая 

одновременность звучания; выполнять 

плясовые движения под музыку 

(стучать каблучком, поочередно 

выставлять вперед то левую, то правую 

ногу, делать шаг вперед, шаг назад на 

носочках, кружиться на носочках, 

выполнять «маленькую пружинку» с 

небольшими поворотами корпуса 

вправо-влево); участвовать в 

коллективной игре на различных 

музыкальных инструментах; 
следить за развитием событий в 

кукольном спектакле, эмоционально 

сопереживать героям и их поступкам, 

рассказывать по наводящим вопросам о 

наиболее ярком эпизоде или герое. 
Ознакомление с художественной 

литературой 
Дети должны научиться: воспринимать 

произведения разного жанра и разной 

тематики; пересказывать содержание 

небольших художественных 

произведений по уточняющим 

вопросам взрослого; читать наизусть 

небольшие стихотворения (2—3); 

участвовать в драматизации 

литературных произведений; 
слушать и участвовать в составлении 

рассказывать о 

последовательности 

выполнения работы; давать 

оценку своим работам и 

работам сверстников. 
Конструирование 
Дети должны научиться: 
готовить рабочее место к 

выполнению того или иного 

задания в соответствии с 

определенными условиями 

деятельности — на столе или 

на ковре; различать 

конструкторы разного вида и 

назначения; создавать по 

просьбе взрослого 

предметные и сюжетные 

конструкции, выполняемые 

детьми в течение года; 

создавать постройки по 

образцу, представлению, 

памяти, речевой инструкции 

(из 6—7 элементов); 
выполнять постройки по 

предварительному замыслу; 

участвовать в выполнении 

коллективных построек; 

рассказывать о 

последовательности 

выполнения работы; давать 

оценку своим работам и 

работам сверстников. 
Музыкальное воспитание 
Дети должны научиться: 

эмоционально реагировать на 

содержание знакомых 

музыкальных произведений; 
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имеющихся (из трех-четырех). 
 

следить за развитием его 

содержания, подбирать 

иллюстрации к двум-трем 

знакомым произведениям, 

отвечать на вопросы по 

содержанию текста; 
участвовать в совместном со 

взрослым рассказывании 

знакомых произведений, в их 

полной и частичной драматизации; 

слушать рассказы и тексты вместе 

с группой сверстников; 
выполнять игровые действия и 

элементы сюжетной игры по 

мотивам знакомых текстов сказок 

и потешек; передавать в рисунках 

и конструкциях содержание 

фрагментов текста, использовать 

персонажи знакомых 

литературных произведений (2-3 

персонажа); бережно относиться к 

книге. 

коротких историй и рассказов по 

результатам наблюдений за 

эмоционально яркими событиями из 

повседневной жизни; передавать 

содержание некоторых произведений в 

игровой, театрализованной 

деятельности; иллюстрировать 

фрагменты литературных 

произведений, передавая в рисунке 

элементы сюжета; подбирать 

иллюстрации к литературным 

произведениям и отвечать на вопросы 

по их содержанию («Кто изображен?», 

«Что делает?»); бережно относиться к 

книге, проявлять интерес к книгам: 

рассматривать иллюстрации, проявлять 

желание повторно послушать чтение 

любимой книги. 
 

различать музыку различных 

жанров (марш, колыбельная, 

песня, танец, русская 

плясовая); 
называть музыкальные 

инструменты и подбирать с 

помощью взрослого тот или 

иной инструмент со 

звучанием, соответствующим 

характеру сказочного 

персонажа; 
называть разученные 

музыкальные произведения; 
выполнять отдельные 

танцевальные движения в 

паре с партнером - ребенком и 

взрослым; 
участвовать в коллективных 

театрализованных 

представлениях. 
Дети должны иметь 

элементарные представления 

о театре. 
Ознакомление с 

художественной 

литературой 
Дети должны научиться: 
различать разные жанры - 

сказку и стихотворение; 
уметь отвечать на вопросы по 

содержанию знакомых 

произведений; рассказывать 

наизусть небольшие 

стихотворения (3-4); 
участвовать в коллективных 

драматизациях известных 

литературных произведений; 
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узнавать и называть несколько 

авторских художественных 

произведений и их авторов (К. 

Чуковский, С. Маршак, А. 

Барто и др.); 
подбирать иллюстрации к 

знакомым художественным 

произведениям (выбор из 

четырех-пяти); 
внимательно слушать 

фрагмент аудиозаписи 

художественных 

произведений, уметь 

продолжать его, отвечать на 

вопросы («Какое 

произведение слушал?», «Чем 

закончилось событие?»); 

называть свое любимое 

художественное 

произведение. 
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ОБРАЗЕЦ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего МАДОУ  «Планета» Здорово» г. Перми  

от «___» ___20___ г.  

 

Индивидуальный образовательный маршрут воспитанника  

Учреждение___________________________________________ 

 

1. Ф. И. О. ребенка______________________________________________ 

2. Дата рождение _____________ Группа _______ 

3. Домашний  адрес ____________________________________________ 

4. Период  посещения образовательной  организации______________ 

5. Основные  достижения  за  предыдущий период____________________ 

            ________________________________________________________________ 

 

 

6. Организация коррекционно-развивающей работы, проведенной 

ранее_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

7. Особенности  физического развития 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________ 

8. Особенности  психического развития  

1) Познавательная сфера__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________ 

2) Эмоционально-волевая сфера ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________ 

3) Поведенческая сфера___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________ 

9. Инициатор индивидуального образовательного маршрута: 

a) Запрос воспитателя 

b) Запрос родителей 

c) Результат диагностического обследования узких специалистов 

d) Другое __________________________________________________ 

10. Цель,  задачи_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

11. Сроки_____________________________________________________ 

12. Формы взаимодействия с родителями: 

✓ Индивидуальные беседы и консультации; 

✓ Открытые занятия; 
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✓ Совместные занятия родителей и ребенка; 

✓ Лабораторная работа с родителями; 

✓ Тематические родительские собрания; 

✓ Тренинги; 

✓ Другое _______________________________________________________ 

✓ Тактика: 

Учебный  

год 

В образовательной  организации В семье 

   

   

 

13. Формы работы родителя с ребенком 

№ п/п Содержание  Сроки  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

14. Круг специалистов 

 

Специалист Содержание  Сроки  
Учитель - логопед 
 

 

 

 

 

 

 

Учитель- 

дефектолог 
 

 

 

 

 

 

Воспитатель  
 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

Педагог  

дополнительного  
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образования  

 

 
Медицинские 

работники 
 

 

 

 

 

 

15. Оценка результатов _____________________________________________________ 

                                                

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

16. Рекомендации 

1) Для родителей__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2) Для педагогов __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3) Для узких специалистов ____________________________________________________ 

«___» ______ 20___ г.  

Зам. зав. по ВМР _____________________ 

 

Педагог-психолог ____________________ 

 

Учитель – логопед ____________________ 
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Рабочие    программы  узких  специалистов. 

 

Коррекционно – развивающее  сопровождение образовательного  процесса  - целостная  система  

взаимодействия  его  участников, учитывающая  индивидуальные  особенности  воспитанников, 

возможности  образовательной  среды. 

Рабочие  программы учителя-дефектолога, учителя  - логопеда, музыкального  руководителя  

являются локальным актом  МАДОУ «Планета» Здорово» Пермского края города Перми, 

разработанным    в соответствии: 

с законами РФ  

- Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской Федерации»  

с документами Министерства образования и науки РФ  

- Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30.08.2013  №  1014  «Об утверждении  

Порядка  организации  и  осуществления  образовательной деятельности  по  основным  

общеобразовательным  программам  дошкольного образования»  

с документами Федеральных служб  

- Постановлением  Главного  санитарного  врача  РФ  от  15.05.2013  г.           №  26  «Об 

утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования к  устройству,  

содержанию  и  организации  режима  работы  в  дошкольных организациях»   

с региональными документами  

- Законом Пермского края от 12 марта 2014 г. № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае»; 

- Постановлением Правительства Пермского края от 26 04 2013 № 345-п "Об утверждении 

долгосрочной целевой программы «Развитие системы образования Пермского края на 2013-2017 

годы». 

с локальными документами  

- Уставом  муниципального автономного дошкольного  образовательного  

учреждения  «Планета» Здорово» г. Перми. 

Рабочая  программа    учителя-дефектолога  разработана  на  основе  следующих  образовательных 

программ:  

1)  Основная   общеобразовательная   программа  дошкольного образования МАДОУ «Планета» 

Здорово» г. Перми; 

2) Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением  интеллекта  «Коррекционно-развивающее  обучение  и  воспитание» (авт. 

Е.А.Екжанова, Е.А. Стребелева);  

 Рабочая  программа   учителя –логопеда  разработана  на  основе  следующих  программ: 

1) Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением  интеллекта  «Коррекционно-развивающее  обучение  и  воспитание»(авт. 

Е.А.Екжанова, Е.А. Стребелева) 

2) Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина «Коррекционное   обучение  и воспитание детей  5 – летнего  

возраста  с общим  недоразвитием  речи»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://minobr.permkrai.ru/_engine/get_file.php?f=2506&d=_res/fs/&p=file.doc&n=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5%20%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0%20%CF%E5%F0%EC%F1%EA%EE%E3%EE%20%EA%F0%E0%FF%20%EE%F2%2026%2004%202013%20%B9%20345-%EF%20%22%CE%E1%20%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8%20%E4%EE%EB%E3%EE%F1%F0%EE%F7%ED%EE%E9%20%F6%E5%EB%E5%E2%EE%E9%20%EF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%EC%FB%20%22%D0%E0%E7%E2%E8%F2%E8%E5%20%F1%E8%F1%F2%E5%EC%FB%20%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF%20%CF%E5%F0%EC%F1%EA%EE%E3%EE%20%EA%F0%E0%FF%20%ED%E0%202013-2017%20%E3%EE%E4%FB%22
http://minobr.permkrai.ru/_engine/get_file.php?f=2506&d=_res/fs/&p=file.doc&n=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5%20%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0%20%CF%E5%F0%EC%F1%EA%EE%E3%EE%20%EA%F0%E0%FF%20%EE%F2%2026%2004%202013%20%B9%20345-%EF%20%22%CE%E1%20%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8%20%E4%EE%EB%E3%EE%F1%F0%EE%F7%ED%EE%E9%20%F6%E5%EB%E5%E2%EE%E9%20%EF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%EC%FB%20%22%D0%E0%E7%E2%E8%F2%E8%E5%20%F1%E8%F1%F2%E5%EC%FB%20%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF%20%CF%E5%F0%EC%F1%EA%EE%E3%EE%20%EA%F0%E0%FF%20%ED%E0%202013-2017%20%E3%EE%E4%FB%22
http://minobr.permkrai.ru/_engine/get_file.php?f=2506&d=_res/fs/&p=file.doc&n=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5%20%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0%20%CF%E5%F0%EC%F1%EA%EE%E3%EE%20%EA%F0%E0%FF%20%EE%F2%2026%2004%202013%20%B9%20345-%EF%20%22%CE%E1%20%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8%20%E4%EE%EB%E3%EE%F1%F0%EE%F7%ED%EE%E9%20%F6%E5%EB%E5%E2%EE%E9%20%EF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%EC%FB%20%22%D0%E0%E7%E2%E8%F2%E8%E5%20%F1%E8%F1%F2%E5%EC%FB%20%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF%20%CF%E5%F0%EC%F1%EA%EE%E3%EE%20%EA%F0%E0%FF%20%ED%E0%202013-2017%20%E3%EE%E4%FB%22
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3.  Организационный   раздел 
3.1. Материально  - технические  условия  реализации  АООП, необходимые   для детей  с 

умственной  отсталостью 

 Организация, реализующая Программу,   обеспечивает материально-технические  условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и 

в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке адаптированной  

основной  образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей 

образовательной среды,   

 ─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в  

т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации  

детей); 

─ обновлять содержание адаптированной основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами  

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации  

детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого   потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей  

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;  

 Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, создает   

материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

− охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными  

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Организация должна учитывает  особенности их физического и  

психофизиологического развития. 

Организация   имеет  необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 
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– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и  

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями  

детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь  для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 

 

Образовательная  

область 
Помещение  и оборудование 

Физическое   

развитие 
Физкультурный  зал. центры в группах.  
Нетрадиционное  оборудование, тренажеры. 
Физкультурное  оборудование. 
Картотеки   подвижных   игр, физкультминуток. мнемотаблицы 
Мягкие  модули 
Атрибуты  к подвижным  играм. 
Музыкальный  центр. 
Методическая  литература 
Информационные  стенды , плакаты. 

Познавательное  

развитие 
Кабинеты  учителей – дефектологов, кабинет  учителя  - логопеда, 

центры  познавательного  развития  в группах. 
Развивающие  игры, мини –лаборатории. 
Наглядные пособия, видеотека 
Коллекции  семян. гербарий, муляжи. 
Познавательная  литература 
Интерактивное  панно 
Настольно  - печатные  игры. 
Демонстрационный   и раздаточный  материал 
Магнитно  - маркерная  доска 
Календари   природы 
природный  материал 
Конструкторы . методическая  литература 

Социально -  

коммуникативное  

развитие 

Игровые  центры, кабинеты  узких  специалистов. 
Игрушки, соответствующие индивидуальным  особенностям  детей. 
Настольно – печатные  игры 
Атрибуты  для  театрализованных  игр 
Уголки   ряженья 
Настольные  и напольные  ширмы 
Мягкие  модули, картотеки 

Художественно – 

эстетическое  

развитие 

Музыкальный  зал, центры  в группах. 
Панно, музыкальный  центр, детские  музыкальные  инструменты 
Фонотека. 
Демонстрационные  пособия. 
Изоматериал, бросовый  материал 
Ширмы. 
Различные  виды  театра , реквизит, элементы  декораций. 
Мольберты, магнитно – маркерная  доска 
Методическая  литература. 

Речевое   

развитие 
Кабинеты  узких  специалистов, центры  речевого  развития  в группах. 
Иллюстративный  материал 
Настольно – печатные  игры 
Схемы. модели 
Мнемотаблицы 
Коллажи  для  составления  рассказов 
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Альбомы  для  словотворчества 
Картотеки (загадки,  потешки, пословицы, поговорки, артикуляционная  

гимнастика, мелкая  моторика, речь  с движением) 
 Технические   

условия 
Музыкальный   центр, 1 компьютер, 2 ноутбука, ксерокс. 

 

3.2 Обеспеченность  методическими  материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

Программно-методическое обеспечение группы компенсирующей направленности от 3-7 лет 

 

Образователь

ная 
область 

 

Основные 
направления 

развития детей 

Вид  

деятельности 

 

Используемые программы, 

методические пособия 

Социально- 
коммуникатив

ное  
развитие  
 

Морально- 
нравственные  
ценности  
Труд  
Безопасность  

 

Обучение игре  
Социальное  
развитие  
Трудовое  
воспитание  
Хозяйственно- 
бытовой труд  
ОБЖ  

 

        Н.Н.  Авдеева,  О.Л.  Князева,  Р.Б.  

Стеркина,  Н.Н.    «Основы  

безопасности жизнедеятельности 

дошкольников»  
   Л.  Б.  Баряева,  А.  П.  Зарина  

«Обучение  сюжетно-ролевой  игре  

дошкольников  с  проблемами  в    

интеллектуальном  развитии»  
Методическое пособие  
   Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. 

Павлова «Трудовое воспитание    в  

детском  саду».  Программа  и  

методические  рекомендации.  –  М.: 

Мозаика – Синтез, 2009.  
    Л.В.  Куцакова  «Конструирование  и  

ручной  труд  в  детском  саду».  

Программа  и  методические  

рекомендации.  –  М.:  Мозаика  –  

Синтез, 2010.  
Л.В. Коломийченко Региональная 

программа социального развития детей 

дошкольного возраста, Пермь, 2003 г. 
 Л.В.Ворошнина «Пермячок» 
   занятий с детьми 3-5 лет» 

Познавательно

е  
развитие  

 

Конструирование  
РЭМП  
Окружающий мир 

Патриотическое  
воспитание  

 

 

Сенсорное  
развитие  
ФЭМП  
Ознакомление с  
окружающим 

Л.Б.  Баряева  «Формирование  

элементарных  математических  

представлений  у  дошкольников  с  

проблемами  в  развитии».  -  Спб. Союз, 

2002.   
Л.А.  Венгер  Пилюгина  

Э.Г.«Воспитание  сенсорной  культуры  

ребенка» . - М.Просвещение,  1988.  
 О.П.  Гаврилушкина,  Н.Д.  Соколова  

«Воспитание    и  обучение  умственно  

отсталых  дошкольников»,  

методическое  пособие  для  

воспитателя. - М. Просвещение, 1985.  
 Л.Б.  Баряева,  А.П.  Зарин  «Обучение  

сюжетно-ролевой  игре  детей  с  

проблемами в интеллектуальном 

развитии» Союз, Спб. 2001.   
 А.М. Федотова Региональная 
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программа экологического воспитания 

дошкольников «Пермский край – мой 

родной край», Пермь, 2001 г. 
Художественн

о- 
эстетическое  
развитие  

 

Продуктивная  
деятельность  
Музыкальное  
воспитание   

 

Рисование  
Лепка  
Аппликация  
Ручной труд  
Конструирование  
Музыкальное  
воспитание   
Театрализованная  
деятельность   

 

 И.Каплунова,  И.Новоскольцева  

Ладушки:  Программа  по 

музыкальному  воспитанию  детей  

дошкольного  возраста.  -  СПб: Невская 

нота, 2010  
Л.Б  Баряева.,  И.  Вечканова,Е.,  

Загребаева, А.Зарин.  

«Театрализованные  игры-занятия  с  

детьми  с  проблемами  в  

интеллектуальном развитии». 

Издательство: КАРО , 2006 год.  
О.П.  Гаврилушкина  «Обучение  

конструированию  в  дошкольных  
учреждениях  для  умственно  отсталых  

детей»  .  -  М.  Просвещение, 1991.  
 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

Программа для развития творческих 

способностей детей от 2 до 7 лет 

«Ладушки», СПб, 2007 г.И.М.   
И.А.Буренина, Сауко Т.Н Программа  

музыкально – ритмического  

воспитания детей   «Топ-Хлоп  

малыши» 
 Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности» 
Т.Г.Казакова «Развивайте  у 

дошкольников творчество» 
Г.С.Швайко «Занятия  по 

изобразительной деятельности  в 

детском саду.» 
Речевое 

развитие   
Развитие речи  
Чтение  
художественной  
литературы  
 

Ознакомление с  
художественной  
литературой  

 

В.  В.  Гербова  Приобщение  детей  к  

художественной  литературе. 

Программа и методические 

рекомендации. М: Мозаика-Синтез,2005  
 В. В. Гербова Книга для чтения в 

детском саду и дома 2-4г, 5-7 лет  М.: 

Оникс, 2009 
О.С.Ушакова «Занятия  по развитию 

речи  в детском саду» 
Максаков  А.И «Учим  детей говорить  

правильно» 
Репина З.А. «Поле речевых чудес»  
Шорыгина  Т.А. «Знакомство  с 

окружающим миром и развитие речи» 
О.С Ушакова «знакомим  дошкольников 

с литературой» 
Т.Б Филичева Г.В. Чиркина 

«Коррекционное  обучение  и 

воспитание  детей  5 – летнего  возраста 

с общим  недоразвитием  речи» 
Физическое  
развитие  

 

Здоровый образ  
жизни  
движения  

Физическая  
культура  
Основные  

 Токаева Т.Э.Программа Будь здоров, 

дошкольник./ Пермь.2004 

Токаева Т.Э Региональная программа 
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 движения  
Спортивные  
упражнения  
Спортивные игры  
Подвижные игры  
Физкультурно- 
оздоровительная  
работа  
Культурно- 
гигиенические  
навыки  
 

физического и валеологического 

развития детей дошкольного возраста 

«Азбука здоровья», Пермь, 1997 г. 

 Л.И. Пензулаева ООПДО «Физическая 

культура в детском саду»  
Л.Д.  Глазырина    «Физическая  

культура»  -  вторая  младшая  группа;  
средняя группа. - М. Владос, 2000.  
Л.В.  Шапкова «Подвижные игры для 

детей с нарушением в развитии»  
Метод. Пособие. - Спб. Детство-пресс, 

2005.  
Л.И. Пензулаева Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет.- М:  
Мозаика-Синтез, 2010  

  
 

 

3.3. Кадровые  условия  реализации адаптированной основной  образовательной  программы 

дошкольного образования для  детей с  умственной  отсталостью 

 3.3.1. Организация   100 %  укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч.  

воспитателями, узкими  специалистами. 

 Программа предоставляет право Организации самостоятельно определять потребность в  

педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя  из 

особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста  их  

реализации и потребностей. 

 Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в  

Организации. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания  

воспитанников в Организации. 

Каждая группа  воспитанников  непрерывно сопровождается  одним или несколькими учебно- 

вспомогательным работниками. 

  3.3.2. Реализация Программы требует от Организации осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности,     необходимого  

организации медицинского обслуживания.   

 3.3.3. При работе в группах для детей с  умственной  отсталостью  в 

Организации   дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих  соответствующую 

квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения  здоровья детей.  

 3.3.4. В целях эффективной реализации Программы Организация  создает  условия  для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования.   

3.3.5. Организация  самостоятельно и с привлечением других организаций и  партнеров 

обеспечивает   консультативную поддержку руководящих и педагогических  работников по вопросам 

образования детей, в том числе реализации программам  дополнительного образования, адаптивных 

коррекционно-развивающих программ.    

3.4  Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной  основной образовательной программы 

дошкольного  образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в   

государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей   программу 

дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного 
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дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) 

организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно- управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику  

содержания образования и особенности организации образовательного процесса.   

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного  образования  

автономной организации осуществляется на основании  государственного (муниципального) задания и 

исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.   

При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания  детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной  программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для  обеспечения 

деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной  образовательной программой. 

  

3.5.  Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей 

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013г. № 26 и ФГОС ДО. 

Программа учитывает специфику дошкольного образовательного учреждения, концептуальные 

положения программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта, под ред. Е.А.Екжановой, Е.А. Стребелевой. 

В ФГОС ДО указан объем обязательной части Программы не менее 60% от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от  возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривающей личностно-

ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности 

Режим пребывания детей 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 5-7 лет составляет 5,5 

часов ─ 6 часов. 

Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные игры 

заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время используется для спокойных игр и занятий.   

Чередование различных видов деятельности не меняются. После игр и занятий, требующих 

значительного умственного и волевого напряжения, относительной неподвижности, детям нужна 

деятельность подвижного характера, не связанная с большими усилиями. После энергичных движений, 

сильного возбуждения отдыхом для детей - спокойные игры. 

 Режим дня составляется для каждой  группы детей, оптимизируется в соответствии с теплым и 

холодным периодом года. 

Прием детей в дошкольное учреждение 

Приём детей проходит как на воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду прием детей в 

любое время года проводится на свежем воздухе.   

В утренние часы организовывается трудовая деятельность детей.   

Продолжительность утренней гимнастики – 8-10 минут. 

В летний период утренняя гимнастика проводится на улице. 

После гимнастики осуществляется подготовка к завтраку, санитарно-гигиенические процедуры. 

Организация прогулки: прогулка является одним из эффективных средств закаливания 

организма дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию естественной потребности детей в 

движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоятельную игровую, 

продуктивную деятельность, индивидуальную работу по всем основным направлениям развития детей 

(познавательному, речевому, физическому, художественно-эстетическому и социально-

коммуникативному). 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 ─ 4 часа в день. В 

МАДОУ прогулки организуют 2-3 раза в день: в утренний прием (при благоприятных погодных 

условиях, в летний период), первую половину ─ до обеда и вторую половину ─ после дневного сна или 

перед уходом детей домой с учетом погодных условий. При температуре воздуха ниже – 15 градусов и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

 Прогулка состоит из следующих частей: 
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наблюдение, подвижные игры, труд в природе, самостоятельная игровая, деятельность детей, 

индивидуальная работа с детьми по развитию физических, интеллектуальных, личностных качеств. 

Организация дневного сна детей Полноценный сон детей является одним из важнейших 

факторов их психофизиологического благополучия и профилактики детских неврозов. 

Учитывается общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста – 12-12,5 

часов, из которых 2 – 2,5 часа отводится дневному сну. Дети с трудным засыпанием и чутким сном 

укладываются первыми и поднимаются последними. Подъем детей осуществляется постепенно по мере 

просыпания. Для обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о значении сна, об 

основных гигиенических нормах и правилах сна.   

                                                                               

 

Режим  дня  в  детском  саду (разновозрастная группа с 5 до 8 лет) 

(расписание  режимных  моментов) 

(Холодный  период  года) 

Режимные  моменты Время 
Утренний  прием, игры, утренняя   гимнастика, индивидуальное  общение 

воспитателя  с детьми, самостоятельная  деятельность 
7.00 – 8.20 

Подготовка  к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 
Игры, подготовка   к образовательной  деятельности 8.50 – 9.00 
Непосредственно  образовательная  деятельность. 9.00- 10.20 
Подготовка  к прогулке,  прогулка. 10.20 -12.15 
Самостоятельная  деятельность 12.15 – 12.30 
Подготовка  к обеду, обед 12.30 -12.50 
Релаксирующая  гимнастика  перед  сном 12.50 – 13.00 
Подготовка  к сну, сон 13.00 – 15.00 
Пестепенный  подъем,  пробуждающая  гимнастика, воздушные  и водные  

процедуры 
15.00 – 15.25 

Подготовка  к полднику, полдник 15.25 – 15.55 
Игры, досуги,самостоятельная  деятельность 15.45 – 16.20 
Подготовка  к прогулке, прогулка 16.20 –  17.00 
Подготовка  к ужину, ужин 17.00 – 17.30 
Подготовка  к прогулке, прогулка, уход  домой 17.30 – 19.00 

                                                                                                      

     Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определение режима и  

распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы Организации, потребностей 

участников образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских вариативных 

образовательных программ,  и других особенностей образовательной деятельности, а также санитарно- 

эпидемиологических требований.  

 

3.6  Требования   к организации развивающей  предметно  - 

пространственной  среды  в группах  компенсирующей  направленности  для  

воспитанников  с  умственной  отсталостью 

Цель создания развивающей среды в ДОУ – обеспечить систему условий, необходимых для 

развития разнообразных видов детской деятельности.  для  детей   с  особыми  образовательными  

потребностями. 

 Образовательная среда в группах   компенсирующей направленности для детей с умственной 

отсталостью легкой степени предполагает специально созданные условия, которые необходимы для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно - развивающей средой 

понимают определенное пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 

приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной среды включает в 

себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Пространство для образовательной деятельности организовано в виде хорошо разграниченных  

центров  («центр для работы с песком», зона для индивидуальной и подгрупповой деятельности, 

сенсорный уголок), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 
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развивающее оборудование, дидактические пособия и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать 

их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы содержательно-насыщенная, 

трансформируемая; полифункциональная; вариативная; доступная; безопасная; эстетически- 

привлекательная. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игровой материал — обеспечивает максимальный 

для данного возраста развивающий эффект. 

Оснащение уголков меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. 

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция соответствуют общим 

закономерностям развития ребенка на данном возрастном этапе, способствуют решению развивающих 

задач на уровне дошкольного образования (игровая, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, восприятие художественной литературы), отвечают санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

Педагогический коллектив  рассматривают среду как действенное средство предупреждения и 

коррекции недостатков развития, связанных с первичным дефектом  - интеллектуальной 

недостаточностью. 

Коррекционно-развивающая среда в  компенсирующих  группах  является важным 

реабилитационным и социально-адаптивным средством воспитания и развития детей с отклонениями в 

развитии и имеет существенное отличие от предметно-развивающей среды дошкольных учреждений 

общего вида. 

 При  создании среды педагоги опираются на основные общедефектологические концептуальные 

принципы предметно-развивающей среды, а также дифференцированный подход, исходя из своеобразия 

психофизического развития детей.   

 

При организации коррекционно-развивающей среды  педагоги  учитывают: 

- структуру первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации, овладении и 

взаимодействии с окружающей средой; 

-  специфику организации свободного, безбарьерного передвижения и контакта, общения детей с 

окружающей средой; 

- соответстветствие информационного поля коррекционно-развивающей среды познавательным и 

коммуникативным возможностям детей; 

-  обеспечение в среде обучающих, тренинговых и корекционных средств формирования 

социально-адаптивных знаний, навыков и умений самостоятельной жизнедеятельности; 

- организацию поэтапного введения ребенка в тот или иной блок коррекционно-развивающей 

среды с опорой на “зону его актуального развития’’, для удовлетворения коммуникативных и 

познавательных потребностей при контакте со сверстниками и взрослыми на принципах организации « 

зоны ближайшего развития»; 

-  меру доступности, целесообразности среды для достижения ребенком положительных 

результатов в различных видах деятельности с применением специальных вспомогательных средств, 

дидактических материалов, коррекционных ситуаций; 

- обеспечение комплексного подхода к коррекционно-развивающей среде во взаимосвязи 

медицинских и психолого-педагогических средств коррекции; 

- требования к коррекционно-развивающей среде базируются на основе стандартов, рекомендаций 

к оснащению, финансированию и функционированию всех блоков среды в соответствии с профилем 

специального учреждения. 

 

В коррекционно-развивающей среде взаимосвязаны задачи коррекционно-компенсаторной 

и лечебно-восстановительной работы. 

Своеобразие подбора предметной атрибутики, игрушек, дидактических материалов, оборудования 

и технических средств обусловлено первичным дефектом, степенью его выраженности и характером 

вторичных отклонений и особенностями контактирования детей со средой, способами и возможностями 

переработки информации и характером коммуникативных возможностей и способностей. 
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  Оборудование и оснащение коррекционно-развивающей среды в компенсирующих группах   не   

случайно,  так как содержательная сторона коррекционно-развивающей среды насыщена 

специфическими средствами и способами введения ребенка в социум. 

В значительной степени формирование социально-адаптивного поведения зависит от содержания 

и форм организации жизнедеятельности ребенка и средств использования дидактических материалов 

для управления ходом психофизического развития детей 

Коррекционно-развивающая среда в группах отвечает  на задачи коррекционно-компенсаторной 

работы, направленной на преодоление трудностей социальной адаптации детей с проблемами развития. 

Исходя из существующих нормативов организации среды и оснащение соответствующим 

оборудованием, коррекционо-развивающая среда обеспечивает поддерживающие, предупредительные и 

подготовительные условия введения ребенка в социум. 

Коррекционно-развивающая среда базируется на учете «зоны актуального развития ребенка» и 

определяет условия для формирования «зоны ближайшего развития», на принципах поэтапного, 

многоступенчатого подведения ребенка в коррекционно-развивающую среду. 

Одним из общих правил организации среды является критерий ее доступности для ребенка. В 

компенсирующих группах  нашей  организации  общепедагогические требования к оборудованию и 

оснащению учитывают проблемы и трудности социализации детей.   

Специфика интерьера и размещения предметного окружения  содействует   сохранению 

стабильности для того чтобы дети с  умственной  отсталостью в развитии запоминали условия для 

передвижения, порядок хранения различных игрушек, дидактического материала и предметов быта, для 

формирования стереотипов в поведении. Создание схем и путей действия, применение вспомогательных 

средств коррекции для преодоления трудностей социальной адаптации - основные требования к 

планированию среды. 

Основные и вспомогательные средства коррекционно-развивающей среды подбираются на основе 

требований научной организации жизнедеятельности ребенка с проблемами в развитии, данных 

эргономических рекомендаций, техники безопасности, этики и эстетики. 

Любое место пребывания дошкольника: занятия игры, труд и быт строятся на основе 

анропометрических данных детей, своеобразия их мобильности, социальной активности и уровня 

социальной компетентности. 

Детей с нарушением интеллекта привлекают специально созданные ситуации: лежащая на полу 

коробка с прорезями и вокруг нее кубики, шарики и другие предметы, которые побуждают ребенка 

собрать их коробку, просунуть в окошко тот или иной предмет. При этом, действуя путем «проб и 

ошибок», ребенок с нарушением интеллекта в результате предметно-практического действия достигает 

правильного решения задачи.  

Для формирования навыков общения со взрослыми используются специальные сооружения ( 

горки, каталки, кукольный театр и др.). Такие формы общения с окружающими людьми и сверстниками 

занимательны и интересны детям.  

Для зрительной стимуляции и развития слухового восприятия  используются  игры и игрушки 

сочетающие цвето-свето-звуковое воспроизведение, типа «Найди мелодию зеленого цвета», «Где 

красный, желтый, голубой, фиолетовый звук?».  

Детям предлагаются ситуации для определения звучащего мира, для  развития  психических  

процессов.  

Своеобразие организации информационного поля коррекционно-развивающей среды, реализация 

принципа оптимальной информационной наполненности предметно-развивающей среды во многом 

определяют успешность преодоления разрыва между ребенком и окружающей средой. 

 

3.7 Особенности  проведения  традиционных   праздников, 

событий, мероприятий 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так 

же вызывают личностный интерес детей к: 
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− явлениям нравственной жизни ребенка 

− окружающей природе 

− миру искусства и литературы 

− традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

− событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День 

народного единства, День защитника Отечества и др.) 

− сезонным явлениям 

− народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и 

культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Лексические темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом.   

Введение похожих тем в различных   группах обеспечивает достижение единства образовательных 

целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное 

развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

  Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью 

менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями. Формы подготовки и реализации тем носят 

интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей. 
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