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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа Государственного казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 «Солнечный лучик» 

разработана в соответствии с  

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- СанПин 2.4.1.3049-13; 

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

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – основным образовательным программам»; 

- ФГОС ДО  от 14.11.2013  №30384. 

Учитывая то, что в настоящее время все более актуальной становится проблема 

профилактики, коррекции, медицинской, психолого-педагогической и социальной 

реабилитации детей с умственной отсталостью, была разработана адаптированная 

образовательная программа на основе программы Е.А. Стребелевой, Е.А. Екжановой 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей дошкольного возраста 

с нарушением интеллекта». Программа предназначена для проведения коррекционно - 

педагогической работы с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, имеющими умственную 

отсталость. 

Программа отражает современное понимание процесса воспитания и обучения 

детей данной категории и основывается на закономерностях развития в дошкольном 

детстве, являющемся 

уникальным и неповторимым этапом в жизни ребенка. В этот период 

закладывается основа для личностного становления ребенка, развития его способностей и 

возможностей, воспитания самостоятельности и дальнейшей социализации. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса с 

осуществлением коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей дошкольного возраста и направлена на формирование бытовой ориентировки, 

развитие физических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечение социальной успешности, сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

Адаптированная образовательная программа для детей дошкольного возраста с 

умственной отсталостью (легкой, умеренной и тяжёлой) разработана на основе: 

- примерной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; 

- Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание» (авт. Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева) 

- Методических рекомендаций «Организация развивающей предметно-

развивающей среды в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования» О.А.Карабанова, Э.Ф.Алиева. 

В программе представлено инновационное содержание и современные психолого-

педагогические технологии обучения детей, базирующиеся на личностно 

ориентированном подходе к ребенку и его близким. Содержание программного материала 

учитывает общие принципы воспитания и обучения, принятые в дошкольной педагогике: 

научность, 

системность, доступность, концентричность изложения материала, 

повторяемость, единство требований к построению системы воспитания и обучения 

детей-дошкольников. 

Как известно, психическое развитие ребенка происходит в процессе усвоения им 

общественно-исторического опыта. Ребенок с нарушением интеллекта не включается в 
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освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого развития. Он 

затрудняется использовать традиционную «взрослую» культуру как источник развития 

высших психических функций, специфических человеческих способностей и способов 

деятельности. По отношению к умственно отсталому ребенку перестают действовать 

традиционные для каждого возрастного этапа способы решения образовательных задач. 

Возникает объективная потребность в «обходных путях», других способах 

педагогического воздействия, т. е. ином, специально организованном образовательном 

пространстве, которое может обеспечить и такому ребенку все необходимые условия для 

«врастания в культуру», реализации своего права на наследование общественно-

исторического опыта. 

Максимально возможная реализация особых образовательных потребностей 

ребенка, максимально возможное восстановление прав такого ребенка на наследование 

социального и культурного опыта выражают цель и определяют значение реабилитации 

средствами образования. 

 

1.1.2.Особенности  развития  и  особые  образовательные  потребности 

дошкольников с ОВЗ 

 

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

головного мозга наблюдается нарушение нормального развития психических, особенно 

высших познавательных, процессов (активного восприятия, произвольной памяти 

словесно-логического мышления, речи и др.). 

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

«олигофрения» и «деменция». 

Олигофрения - особая форма психического недоразвития, возникающая 

вследствие различных причин: патологической наследственности, хромосомных 

аберраций, при родовой патологии, органического поражения центральной нервной 

системы во внутриутробном периоде или на самых ранних этапах постнатального 

развития. 

При олигофрении органическая недостаточность мозга носит не 

прогрессирующий характер. Действия вредоносного фактора в большой мере уже 

остановилось, и ребенок способен к развитию, которое подчинено общим 

закономерностям формирования психики, но имеет свои особенности, обусловленные 

типом нарушений центральной нервной системы и их 

отдаленными последствиями. 

Деменция - стойкое ослабление познавательной деятельности, приводящее к 

снижению критичности, ослаблению памяти, уплощению эмоций. Деменция носит 

прогредиентный характер, т.е. наблюдается медленное прогрессирование болезненного 

процесса. 

В соответствии с международной классификацией (МКБ-9) выделяют 3 степени 

умственной отсталости: 

1. дебильность - относительно легкая, неглубокая умственная отсталость; 

2. имбецильность - глубокая умственная отсталость; 

3. идиотия - наиболее тяжелая, глубокая умственная отсталость. 

По современной международной классификации (МКБ-10) на основе 

психометрических исследований умственную отсталость подразделяют на четыре формы:  

- легкую (IQ в пределах 40-69); 

- умеренную (IQ в пределах 35-49); 

- тяжелую (IQ в пределах 20- 34); 

- глубокую (IQ ниже20). 
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Для умственно отсталых характерно недоразвитие познавательных интересов               

(Н. Г.Морозова), которое выражается в том, что они меньше, чем их нормальные 

сверстники, испытывают потребность в познании. 

Как показывают данные исследований, у умственно отсталых на всех этапах 

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

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

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

умственном недоразвитии оказывается дефектной уже первая ступень познания - 

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

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

недостатком является нарушение обобщенности восприятия, отмечается его замедленный 

темп по сравнению с нормальными детьми. Эти особенности при обучении проявляются в 

замедленном темпе узнавания, а также в том, что учащиеся часто путают графически 

сходные буквы, цифры, предметы, сходные по звучанию звуки, слова и т. п. 

Отмечается также узость объема восприятия. Умственно отсталые выхватывают 

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

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

нарушение избирательности восприятия. 

Для умственно отсталых детей характерны трудности восприятия пространства и 

времени, что мешает им ориентироваться в окружающем. Часто даже в 8-9-летнем 

возрасте эти дети не различают правую и левую сторону, не могут найти в помещении 

школы свой класс, столовую, туалет и т. п. Они ошибаются при определении времени на 

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

нормальным интеллектом умственно отсталые начинают различать цвета. Особую 

трудность представляет для них различение оттенков цвета. Восприятие неразрывно 

связано с мышлением. Как показывают исследования все операции мышления у 

умственно отсталых недостаточно сформированы и имеют своеобразные черты. 

Анализ предметов они проводят бессистемно, пропускают ряд важных свойств, 

вычленяя лишь наиболее заметные части. В результате такого анализа они затрудняются 

определить связи между частями предмета. Устанавливают обычно лишь такие 

зрительные свойства объектов, как величину, цвет. При анализе предметов выделяют 

общие свойства предметов, а не их индивидуальные признаки. Из-за несовершенства 

анализа затруднен синтез предметов. Выделяя в предметах отдельные их части, они не 

устанавливают связи между ними, поэтому затрудняются составить представление о 

предмете в целом. 

Ярко проявляются специфические черты мышления у умственно отсталых в 

операции сравнения, в ходе которого приходится проводить сопоставительный анализ и 

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

несущественным признакам, а часто — по несоотносимым. Затрудняются устанавливать 

различия в сходных предметах и общее в отличающихся. Особенно сложно для них 

установление сходства. 

Отличительной чертой мышления умственно отсталых детей является 

некритичность, невозможность самостоятельно оценить свою работу. Они часто не 

замечают своих ошибок, задания, без внутреннего плана действия, при слабом 

самоконтроле. Особенности восприятия и осмысливания детьми учебного материала 

неразрывно связаны с особенностями их памяти.  Основные процессы памяти - 

запоминание, сохранение и 

воспроизведение - у умственно отсталых детей имеют специфические 

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

запоминают внешние, иногда случайные зрительно воспринимаемые признаки. Труднее 

ими осознаются и запоминаются внутренние логические связи. У умственно отсталых 

детей позже, чем у их нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, 
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при этом преимущество преднамеренного запоминания у умственно отсталых детей 

выражено не так ярко, как у школьников с нормальным интеллектом. Наибольшие 

трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 

Опосредствованная смысловая память у умственно отсталых детей слабо развита. 

У умственно отсталых детей чаще, чем у их нормальных сверстников, наступает 

состояние охранительного торможения. У детей с умственной отсталостью отмечаются и 

трудности в воспроизведении образов восприятия — представлений. 

Недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов и иные нарушения 

представлений отрицательно влияют на развитие познавательной деятельности умственно 

отсталых. Для того чтобы обучение детей протекало успешней и носило творческий 

характер, необходимо достаточно развитое воображение. У умственно отсталых детей оно 

отличается фрагментарностью, неточностью и схематичностью. Так как их жизненный 

опыт беден, а  мыслительные операции несовершенны, формирование воображения идет 

на неблагоприятной основе. 

Наряду с указанными особенностями психических процессов у умственно 

отсталых детей отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 

физиологической основой которой является нарушение взаимодействия между первой и 

второй сигнальными системами. 

По данным специалистов у умственно отсталых страдают все стороны речи: 

фонетическая, лексическая, грамматическая. Отмечаются трудности звуко-буквенного 

анализа и синтеза, восприятия и понимания речи. В результате наблюдаются различные 

виды расстройства письма, трудности овладения техникой чтения, снижена потребность в 

речевом общении. 

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

недостатки внимания: малая устойчивость, трудности распределения внимания, 

замедленная переключаемость. 

Умственная отсталость проявляется не только в несформированности 

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

имеет ряд особенностей. 

Отмечается недоразвитие эмоций, нет оттенков переживаний. Характерной 

чертой является неустойчивость эмоций. Состояние радости без особых причин сменяется 

печалью, смех - слезами и т. п. Переживания их неглубокие, поверхностные. У некоторых 

умственно отсталых эмоциональные реакции не адекватны источнику. Имеют место 

случаи то повышенной эмоциональной возбудимости, то выраженного эмоционального 

спада (патологические эмоциональные состояния - эйфория, дисфория, апатия). 

Необходимо учитывать и состояние волевой сферы умственно отсталых детей. 

Слабость собственных намерений, побуждений, большая внушаемость - отличительные 

качества их волевых процессов. Как отмечают исследователи, умственно отсталые дети 

предпочитают в работе легкий путь, не требующий волевых усилий. Именно поэтому в их 

деятельности часто наблюдаемы подражание и импульсивные поступки. Из-за 

непосильности предъявляемых требований у некоторых детей развивается негативизм, 

упрямство. Все отмеченные особенности психической деятельности умственно отсталых 

детей носят стойкий характер, поскольку являются результатом органических поражений 

на разных этапах развития (генетические, внутриутробные, во время родов, 

постнатальные). 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью. 

К общим потребностям относятся: 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 
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- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

-раннее получение специальной помощи средствами образования; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

- увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы; 

-наглядно-действенный характер содержания образования; 

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

- введение предметов, способствующих формированию представлений об 

естественных и социальных компонентах окружающего мира; 

-отработка средств коммуникации, социально-бытовых навыков;  

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной 

отсталостью; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности 

и поведения; 

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним. 

 

1.1.3. Цели и задачи адаптированной основной образовательной программы 

 

Целью Программы является обеспечение полноценного, разностороннего 

развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья; формирование у него 

базового доверия к миру и универсальных, в том числе, творческих способностей детей до 

уровня, соответствующего возрастной специфике и требованиям современного общества; 

создание равных условий для развития детей, имеющих разные возможности. 

Задачи: 

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

эмоционального благополучия и оказания своевременной комплексной коррекционной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных 

особенностей их развития; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

ограниченных возможностей здоровья; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и  индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 
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– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья, коррекции нарушений в развитии детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

В Программе учитываются: 

– индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 

– возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Программа направлена на: 

– создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

– на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Формы реализации программы: 

– игра; 

– познавательная и исследовательская деятельность; 

– общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками; 

– творческая активность; 

– восприятие художественной литературы и фольклора; 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

– конструирование из разного материала, лепка, рисование, аппликация и т.д. 

В программе решаются диагностические, коррекционно-развивающие задачи. 

В диагностическом блоке ведущей задачей является организация комплексного 

медико-психолого-педагогического изучения ребенка в целях уточнения диагноза при 

динамическом наблюдении коррекционно-воспитательного процесса, а также определение 

эффективности реализации индивидуальной программы развития ребенка. 

Коррекционный блок задач направлен, во-первых, на формирование способов 

усвоения умственно отсталым дошкольником социального опыта взаимодействия с 

людьми и предметами окружающей действительности; во-вторых, на развитие 

компенсаторных механизмов становления психики и деятельности проблемного ребенка; 

в-третьих, 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),  которые служат средством для становления у них целостной 

системы знаний, умений и навыков, появления психологических новообразований. 

Организация работы специалистов в коррекционном блоке предполагает также 

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 



9 
 

осуществляется всеми специалистами дошкольного учреждения в тесной взаимосвязи на 

основе профессионального взаимодополнения, и отражена в перспективном 

интегрированном плане взаимодействия профильных специалистов и воспитателей. 

Образовательные задачи направлены на формирование у детей системы знаний и 

обобщенных представлений об окружающей действительности, развитие их 

познавательной активности, формирование всех видов детской деятельности, характерных 

для каждого возрастного периода. Все перечисленные задачи решаются участниками 

образовательного процесса. 

 

1.1.4.Приоритетные направления деятельности дошкольной образовательной 

организации 

 

Приоритетными в деятельности детского сада являются следующие направления: 

- Сохранение и укрепление здоровья детей; 

- Физическое и психологическое здоровьесбережение детей, формирование 

навыков здорового образа жизни; 

- Обеспечение условий безопасности жизнедеятельности детей в ДОУ; 

- Формирование у воспитанников эмоционально-волевых качеств и 

общечеловеческих ценностей; 

- Взаимодействие с семьями детей на правах партнерства; 

- Гуманизация целей и принципов образовательной работы с детьми; 

- Повышение образовательного уровня воспитанников через дополнительное 

образование. 

 

1.1.5. Принципы и подходы к формированию Адаптированной программы, 

механизмы адаптации 

 

Построение образовательного процесса в дошкольном учреждении строится на 

следующих принципах: 

– принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом 

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

учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка); 

– принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации). Важным условием успешности специального образования является 

обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого 

принципа решает задачу формирования социально активной личности, которая является 

субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг; 

– принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью 

достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе; 

– принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению 

и разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, 

логопед, социальный педагог, психолог, дефектолог при участии старшего воспитателя), 

работающие в группе, регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения 

составляют образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, 

так и на группу в целом; 

– принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

Включение в группу детей с различными особенностями в развитии предполагает наличие 

вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических 

пособий, средств обучения, без барьерной среды, вариативной методической базы 
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обучения и воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и 

средства работы как по общей, так и специальной педагогике; 

– принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют 

потребностям семьи. Задача специалиста — установить доверительные партнерские 

отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу 

родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, 

договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка; 

– принцип динамического развития образовательной модели детского сада. 

Модель детского сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, 

специалистов, развивающие методы и средства. 

Специальные принципы: 

– Этиопатогенетический принцип очень важен, так как для правильного 

построения коррекционной работы с ребенком специалистам необходимо знать 

этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У детей, особенно в 

дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений возможна сходная 

симптоматика. 

– Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для 

построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре 

дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. 

Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и 

межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. 

– Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют 

различные специалисты (врачи, психологи, учителя дефектологи, логопеды), собираются 

достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее 

состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. 

– Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. 

Любой момент в обучении проблемного ребенка должен быть направлен на 

предупреждение и коррекцию нарушений. Коррекционная направленность – это 

специфическая особенность педагогического процесса в группе компенсирующей 

направленности, в котором решается более широкий круг задач (образовательные, 

воспитательные и коррекционные) по сравнению с группой общеразвивающей 

направленности (где решаются образовательные и воспитательные задачи). Этот принцип 

также предполагает построение образовательного процесса с использованием сохранных 

анализаторов, функций и систем организма в соответствии со спецификой природы 

недостатка развития. 

– Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Для того 

чтобы правильно выстроить систему корреционно-развивающего воздействия, 

необходимо знать, как те или иные функции развиваются в онтогенезе. Можно сказать, 

что коррекционная психолого-педагогическая работа строится по принципу 

«замещающего онтогенеза». 

– Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. 

Реализация этого принципа предполагает организацию обучения с опорой на ведущую 

деятельность возраста. Однако нарушенное развитие характеризуется тем, что ни один из 

названных видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, каждая 

деятельность в свою очередь нуждается в коррекционном воздействии. 

– Принцип педагогического оптимизма. Специальная педагогика исходит из 

того, что учиться могут все дети. При этом под способностью к обучению понимается 

способность к освоению любых доступных ребенку социально и личностно значимых 

навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его адаптацию. В этом отличие от 
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традиционного, для общей педагогики понимания способности к обучению в педагогике, 

которая характеризуется возможностью и успешностью освоения знаний по 

общеобразовательной программе. 

– С вышеуказанным принципом органично связан принцип социально 

адаптирующей направленности образования. Коррекция и компенсация недостатков 

развития рассматриваются в специальном образовательном процессе не как самоцель, а 

как средство обеспечения человеку с ограниченными возможностями жизнедеятельности 

самостоятельности и независимости в социальной жизни. 

Социально адаптирующая направленность специального образования позволяет 

преодолеть или значительно уменьшить «социальное выпадение», помогает найти ту 

социальную нишу, в которой недостаток развития и ограничение возможностей 

максимально компенсировались бы, позволяя вести независимый социально и 

материально достойный человека образ жизни. 

– Принцип ранней педагогической помощи. Современный этап развития 

системы специального образования характеризуется особым вниманием к периоду 

раннего и дошкольного детства. Известно, что в развитии ребенка существуют 

сензитивные периоды, т.е. периоды наиболее благоприятного, легкого и быстрого 

развития определенных психических функций. Многие сензитивные периоды, играющие 

решающую роль для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и 

дошкольный возраст. В период до 3 лет происходит морфо-функциональное созревание 

мозга и закладывается основной объем условных связей. Если в этот период ребенок 

оказался в условиях эмоциональной и информационной депривации, не получал должных 

развивающих и стимулирующих воздействий, отставание в психомоторном и речевом 

развитии может быть весьма значительным. Особенно это касается детей с последствиями 

раннего органического поражения ЦНС. В качестве важнейших условий успешной 

коррекционно-педагогической помощи рассматривается раннее выявление и ранняя 

диагностика отклонений в развитии ребенка, а также организация комплексного медико-

психолого-педагогического сопровождения проблемного ребенка. При этом 

предусматривается просветительская психолого-педагогическая работа с семьями таких 

детей. 

– Принцип развития мышления, языка и коммуникации как средств 

специального образования. Нормально развивающийся ребенок с первых месяцев 

жизни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с предметным и социальным 

окружением, обладает всеми необходимыми условиями для развития речи и мышления, 

формирования речевого поведения, освоения коммуникативных умений. Любое 

нарушение умственного или физического развития отрицательно сказывается на развитии 

у ребенка и мышления, и речи, и умения общаться. Свои специфические проблемы в 

развитии речи, мышления, 

коммуникации существуют у всех категорий детей и подростков с 

ограниченными возможностями, поэтому важнейшей общей для них образовательной 

потребностью является потребность в коррекционно-педагогической помощи по развитию 

речи, мышления и общения. Это необходимое условие реализации специального 

образования и успешной социокультурной адаптации человека с ограниченными 

возможностями. 

– Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

Учебно-познавательная деятельность ребенка с любым отклонением в развитии 

отличается от учебно-познавательной деятельности обычного ребенка, так как имеет 

особое содержание, глубокое своеобразие протекания и нуждается в особой организации и 

способах ее реализации. Естественно, что только специальный педагог, зная 

закономерности и особенности развития и познавательных возможностей данного 

ребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы коррекционной и 

компенсирующей помощи ему – с другой, может организовать процесс учебно-
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познавательной деятельности и управлять этим процессом. В большинстве случаев 

вследствие глубокого своеобразия развития детей с особыми образовательными 

потребностями самостоятельная учебно-познавательная деятельность их затруднена или 

невозможна. Таким образом, только учет общедидактических и специальных принципов 

коррекционной педагогики позволит педагогам грамотно спланировать и организовать 

воспитательно-образовательный процесс с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Исходя из того, что контингент детей с умственной отсталостью в раннем и 

дошкольном возрасте отличается большими различиями по уровню недоразвития, 

предлагать программу, жестко привязанную к годам обучения с определением 

конкретных сроков ее выполнения, как это принято для нормально развивающихся детей, 

нецелесообразно. 

Материал программы распределен по этапам обучения, в которых учитываются 

особенности развития умственно отсталых детей, актуальный уровень развития зоны 

ближайшего развития (ЗБР) и основные виды деятельности данного возрастного периода. 

Сроки прохождения каждого этапа определяются индивидуально для каждого 

конкретного ребенка, исходя из его возможностей.  

В каждой образовательной деятельности решаются сразу несколько задач: 

социальное и познавательное развитие, физическое развитие (на физ. минутках), 

сенсорное воспитание, развитие мышления и речи. 

 

1.2. Планируемые результаты 

 

Результаты освоения основной образовательной программы ДОУ представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования. Они представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. В соответствии с ФГОС дошкольного 

образования целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Диагностика развития детей с ограниченными возможностями здоровья, и 

система оценки результатов освоения программы 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная 

оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с 

этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, 

позволяющей: 

- своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

- выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с 

ОВЗ; 

- определить оптимальный педагогический маршрут; 

- обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в 

дошкольном учреждении; 

- спланировать коррекционные мероприятия; 

- оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

- определить условия воспитания и обучения ребенка; 

- консультировать родителей ребенка с ОВЗ. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который означает всесторонность обследования и оценку 

особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами, и охватывает 
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познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, 

двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. 

Изучение ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое 

обследование. Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. 

Анамнез собирается врачом и составляется на основании ознакомления с документацией 

ребенка и беседы с родителями (лицами, их заменяющими). Личный анамнез ребенка 

содержит следующие сведения: особенности беременности матери; длительность приема 

лекарственных препаратов и влияние вредных факторов на беременность; особенности 

родов; характер помощи во время родов; наличие у ребенка врожденных пороков 

развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала кормления, срок 

пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком заболевания, особенности 

лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до 

момента поступления в дошкольное учреждение. В семейном анамнезе анализируются 

данные о семье ребенка и наследственности; описывается состав семьи, возраст и 

образовательный уровень каждого ее члена,  характерологические особенности родителей; 

фиксируются психические, неврологические, хронические соматические заболевания 

родственников, патологические особенности их физического облика. Описываются 

семейно-бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, место и характер работы 

родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, отношения к ребенку. 

Специалисты и воспитатели знакомятся с результатами медицинского 

обследования по документации: изучают историю развития ребенка, заключения 

специалистов. Это помогает сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и 

создать необходимые условия для его развития в дошкольном учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении особенностей развития детей с ОВЗ. Его результаты 

могут рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке. 

Всестороннее изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, 

установление характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка дает 

возможность прогнозировать его дальнейшее развитие. Система оценки результатов 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования по отношению 

к детям с ограниченными возможностями здоровья имеет свои особенности. Ее отличие 

будет проявляться в том, что для детей данной категории в предусмотренной 

трехуровневой оценке (мониторинге) ни одно из звеньев не может быть исключено: 

экспресс-диагностика, педагогическая диагностика (собственно мониторинг) и 

психологическая диагностика. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

 

Социально-коммуникативное развитие.  
Адаптируется в условиях группы, готов к взаимодействию со взрослыми в быту и 

в различных видах деятельности. Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре 

под руководством взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками 

становятся более устойчивыми. Проявляет интерес к действиям других детей, может им 

подражать. Сам вступает в общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает 

элементарные правила, осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 

самостоятельные игры. Выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный 

характер, участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий, если 

воображаемую ситуацию создает взрослый. Замечает несоответствие поведения других 

детей требованиям взрослого. Выражает интерес и проявляет внимание к различным 

эмоциональным состояниям человека. Становится более самостоятельным в некоторых 

бытовых и игровых действиях, настойчивее стремится к результату, особенно при 

эмоциональной поддержке взрослого. Осваивает культурно-гигиенические навыки и 
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навыки самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям. Понимает 

многие грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые 

предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую 

активность, употребляет существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, 

части тела человека и животных, некоторые явления природы.  Называет действия, 

предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок или другими 

объектами. Включается в диалог – отвечает на вопросы после прочтения сказки или 

просмотра мультфильма, используя не только отдельные слова, но и простые 

предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут дополняться жестами. Строит 

простые распространенные предложения несложных моделей. 

Речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. 

Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по артикуляции 

звуки, воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

Познавательное развитие. Может заниматься, не отвлекаясь, в течение пяти - 

десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре 

основных цвета и две-три плоскостные геометрические фигуры, а так же шар и куб, 

некоторые детали конструктора. Сравнивает предметы по величине, выбирает из трех 

предметов разной величины «самый большой» ( «самый маленький»), выстраивает 

сериационный ряд (строит матрешек по росту. Включает элемент в ряд). На основе не 

только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает по 

предметы форме ( «Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине 

(недифференцированные параметры: большой – маленький), идентифицирует цвет 

предмета с цветом образца-эталона, называет некоторые цвета спектра. Использует 

приемы зрительного примеривания при обследовании предметов, выделяя их признаки и 

свойства. 

Планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого. Усваивает 

сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, складывается первичная 

картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: контрастные времена года 

(лето и зима) и части суток (день и ночь),солнечную и дождливую погоду. 

Осваивает пересчет предметов до 5, называет итоговое число. Ориентируется в 

телесном пространстве, определяет положение предметов в пространстве по отношению к 

себе; понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие 

пространственные отношения предметов – на, в. из, под, над. Определяет части суток, 

связывая их с режимными моментами. 

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая 

сторона требует совершенствования. Обладает навыками практической ориентировки и 

перемещением в пространстве. Учится реагировать на сигнал и действовать в 

соответствии с ним. Выполняет по образцу взрослого простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией 

инструктора по физической культуре(воспитателя). 

Стремится принимать активное участие в подвижных играх с правилами. 

Осваивает координированные движения рук при выполнении простых действий с 

конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, проявляет 

интерес к красочным иллюстрациям. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, 

эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает 

несложные изобразительные навыки, владеет некоторыми операционально-техническими 

сторонами изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью, мелками. 

Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, 

аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.). Доступен предметный 
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рисунок. Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них 

реагировать. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к 

окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 

инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-

ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает 

при хоровом исполнении песен 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

- осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению; 

- проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; 

- способен к адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу 

и самостоятельность в игре и общении; способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности; 

- демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к 

созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому 

взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

- оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 

старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, 

литературных и персонажей мультфильмов; 

- способен подчиняться правилам и социальным нормам во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

- проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и 

контроль деятельности; произвольная регуляция поведения; 

- обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он 

живет; 

- овладевает основными культурными способами деятельности; 

- обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

- проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

Познавательное развитие: 

- повышается уровень познавательной активности и мотивационных 

компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями 

окружающего мира; 

- улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, 

переключения и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности; 

- возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и 

прочность запоминания словесной и наглядной информации; 

- осваивает элементарные логические операции не только на уровне 

наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно 

понятийного мышления); может выделять существенные признаки, с помощью взрослого 

строит простейшие умозаключения и обобщения; 

- осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, 

продуктивной деятельности; 
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- у ребенка сформированы элементарные пространственные представления и 

ориентировка во времени; 

- ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, 

обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи 

с опорой на наглядность. 

Речевое развитие: 

- стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

- обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 

звукопроизносительными возможностями; 

- осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет 

- все части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с 

возрастными возможностями; проявляет словотворчество; 

- умеет строить простые распространенные предложения разных моделей; 

- может строить монологические высказывания, которые приобретают 

- большую цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок  или по сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта; 

- умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения; 

- владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

- знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; 

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

Музыкальное развитие: 

- способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком 

с основными культурными способами и видами музыкальной деятельности; 

- способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет 

свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

- проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов 

в художественно-эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

- ребенок осваивает основные культурные способы художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

- у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала 

(включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал); 

- использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством. 

Физическое развитие: 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму; 

- подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

- может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита 

моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений; 

- обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

- развита способность к пространственной организации движений; 

слухозрительно-моторной координации и чувству ритма; 

- проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

Необходимыми условиями реализации АООП являются: соблюдение 

преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, между детским 

садом и начальной школой, а также единство требований к воспитанию ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении и в условиях семьи. 
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Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет развития функционального базиса 

для формирования универсальных учебных действий (УУД). Именно на универсальные 

учебные действия в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной 

сферах ориентированы стандарты общего начального образования. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 

 

Образовательные области Программы. 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

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

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства  принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

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. 

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. 

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.). 

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; 
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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.). 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах деятельности. К ним относятся: 

непосредственное эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с предметами и 

познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, 

двигательная активность и тактильно-двигательные игры, предметная деятельность и 

игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок,  вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; сюжетно-ролевая игра, игра с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская деятельность 

(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 

деятельность (рисование, лепка, аппликация), музыкальная деятельность (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах), двигательная деятельность 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на развитие:  

– общения с взрослыми и детьми, умения принимать помощь взрослого, 

выполнять инструкцию, в том числе – фронтальную;  

– умения обходиться без помощи и поддержки взрослого в течение дня;  

– общения со сверстниками, побуждения желания участвовать в совместной 

деятельности с другими детьми;  

– умения соблюдать правила при игре с другими детьми, адекватно реагировать в 

конфликтных ситуациях;  

– способов коммуникации, которые функционально эквивалентны проблемному 

поведению (учить ребенка просить: предмет, действие и прекращение действия, перерыв, 

помощь; выражать отказ);  

– способности к адекватному выражению различных эмоциональных состояний, 

обращаться за помощью к другим взрослым, принимать помощь, умения справляться со 

сложными ситуациями социально приемлемыми способами.  

Познавательное развитие  

- насыщение ребенка приятными сенсорными впечатлениями, стимулирование 

ориентировочной активности, привлечение внимание ребенка к предметам и явлениям;  

– совершенствование навыка фиксации взгляда на объекте;  

– развитие целостного восприятия объектов, способности узнавать предметы 

обихода, соотносить предмет и его изображение, прослеживать за движением предметов, 

ориентироваться в пространстве;  
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– развитие зрительно-двигательной координации, навыков конструирования по 

подражанию и по образцу;  

– понимание и выполнение инструкции взрослого;  

– обучение ребенка предметно-игровым действиям, элементарному игровому 

сюжету;  

– развитие навыков самообслуживания, самостоятельного приема пищи, одевания 

и раздевания, навыков личной гигиены (при необходимости - с использованием 

визуального подкрепления последовательности действий);  

– обучение ребенка застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, пользоваться 

ножницами, раскрашивать картинки, проводить линии, рисовать простые предметы и 

геометрические фигуры;  

– постепенное введение в питание разнообразных по консистенции и вкусовым 

качествам блюд.  

Речевое развитие:  

– совершенствование навыков звукоподражания;  

– развитие артикуляционной моторики, внимания ребенка к звукам окружающей 

действительности;  

– совершенствование слухового восприятия (неречевые звуки, бытовые шумы с 

определением источника звука);  

– формирование умений называть, комментировать и описывать предметы, 

людей, действия, события, персонажей из книг, мультфильмов;  

– определение принадлежности собственных и чужих вещей; называние знакомых 

людей по имени;  

– комментирование действий.  

Художественно-эстетическое развитие:  

– развитие эмоциональной реакции на музыкальное и художественное 

произведение;  

– развитие слухового сосредоточения с использованием музыкальных 

инструментов, обучение восприятию и воспроизведению ритма, ориентации на высоту, 

силу, тембр, громкость звучания и голоса;  

– развитие способности с закрытыми глазами определять местонахождение 

источника звуков;  

– обучение игре на простых музыкальных инструментах, движениям под музыку 

(при необходимости – на руках у взрослого, обратить внимание на то, что дети могут 

испытывать дискомфорт от звучания некоторых инструментов);  

– обучение ребенка брать предметы двумя и тремя пальцами, вращать предметы, 

стимулирование двуручной деятельности, использование карандаша, фломастера, мелков, 

красок, ножниц и др.;  

– создание условий для рисования на вертикальной и горизонтальной 

поверхности простых предметов и композиций;  

– обучение простым танцам под приятную для ребенка ритмическую музыку.  

Физическое развитие:  

– развитие подражания взрослым и детям, выполнение упражнений по простой 

инструкции одновременно с другими детьми;  

– развитие чувства равновесия (перешагивать через предметы, ходить по узкой 

дощечке, стоять на одной ноге, играть в мяч), чувства ритма, гибкости, ловкости, 

обучение прыжкам на одной ноге и бегу в безопасной обстановке;  

– расширение объема зрительного восприятия, развитие умения прослеживать за 

предметом в горизонтальной и вертикальной плоскости, отслеживать положение 

предметов в пространстве;  

– формирование восприятия собственного тела, его положения в пространстве 

при выполнении упражнении лежа, сидя и стоя;  
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– развитие зрительно-моторной координации;  

– формирование функций самоконтроля и саморегуляции при выполнении 

упражнений. 

 

2.3. Программа коррекционно-развивающей работы 

 

 «Социально-коммуникативное развитие». 

Задачи: 
1. Формировать потребность эмоционально-личностного контакта с взрослым. 

2.  Обучать первичным способам усвоения общественного опыта (совместные 

действия ребенка со взрослым в предметной и предметно-игровой ситуации, подражание 

действиям взрослого). 

3. Обучать пониманию и воспроизведению указательного жеста рукой и 

указательным пальцем. 

4. Обучать выполнению элементарной речевой инструкции, регламентирующей 

какое-либо действие ребенка в определенной ситуации. 

5. Сформировать у ребенка представления о себе как о субъекте деятельности, 

потребностях, желаниях, интересах. 

6. Формировать уверенность, чувство раскрепощения и защищенности в условиях 

психологического комфорта, предупреждая детские страхи. 

7. Формировать представления о своем «Я», о своей семье. 

Задачи концентра «Я сам»: 

 - откликаться на свое имя; 

 - узнавать себя в зеркале, на фотографии; 

 -  показывать по называнию части своего тела (голова, туловище, руки, ноги); 

показывать на лице глаза, рот, нос, на голове - уши, волосы; 

 -  самостоятельно садиться, сидеть, ложиться в ситуациях, заданных взрослым. 

Задачи концентра «Я и другие»: 

 - узнавать свою маму среди других людей (если нет матери – взрослого, ее 

заменяющего); 

 - формировать тактильно-эмоциональные способы выражения чувства 

привязанности к матери и членам семьи (обнимать, целовать, держать за руку, улыбаться); 

 - наблюдать за действиями другого ребенка; 

 - моционально реагировать на присутствие сверстника и его действия; 

 - фиксировать взгляд на лице сверстника, партнера по игре, воспитателя; 

 - указывать пальцем или рукой на близких взрослых (маму, родных, воспитателя, 

педагога) и некоторых сверстников. 

Задачи концентра «я и окружающий мир»: 

 - проявлять непосредственный интерес к игрушкам, предметам и действиям с 

ними; 

 - демонстрировать двигательное оживление, улыбку на предъявление предмета 

(эмоциональный стимул); 

 - фиксировать взгляд на движущейся игрушке (предмете), прослеживать взором 

ее движение; 

 - выполнять действия с предметом (неспецифические и специфические 

манипуляции): брать предмет в руки, стучать им, удерживать в руке;                            - 

 испытывать эмоциональное удовольствие от красивой игрушки, от качества материала 

(пушистый, мягкий, теплый, гладкий); 

 -  эмоционально реагировать на мелодичную музыку, природные звуки. 

В целом все содержание работы в разделе «Социально-коммуникативное  

развитие» нацелено на  формирование навыков продуктивного взаимодействия с 

окружающими людьми разного возраста, адаптацию к жизни в обществе. На начальном 
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этапе коррекционной работы у ребенка формируется готовность к усвоению 

общественного опыта через совместные действия взрослого и ребенка, действия по 

образцу и речевой инструкции, поисковые способы ориентировочно-познавательной 

деятельности. 

Планируемые результаты освоения программы. 

Ребенок научится: 
·     демонстрировать готовность к совместным действиям со взрослым, 

принимать помощь взрослого; 

·     положительно реагировать на сверстников, уметь находиться рядом, не 

причиняя друг другу вреда и не создавая дискомфорта; 

·     выполнять предметно-игровые действия с игрушками и предметами из 

ближайшего окружения; 

·     адекватно вести себя в привычных ситуациях; 

·     выполнять по речевой инструкции 2-3 элементарных действия с игрушками. 

Содержание коррекционно-развивающей работы по освоению ребенком 

образовательной области «Познавательное развитие». 
Основные направления и задачи коррекционно-педагогической работы: 

·        сенсорное воспитание; 

·        формирование элементарных количественных представлений (один – 

много); 

·        ознакомление с окружающим; 

·        развитие понимания  речи; 

·        развитие активной подражательной речевой деятельности; 

·        развитие мелкой моторики. 

Сенсорное развитие 

На начальных этапах восприятие ребенком окружающей действительности 

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

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

процессе целенаправленной коррекционной работы эти образы постепенно становятся 

более дифференцированными и систематизированными за счет формирования связей 

внутри определенного анализатора и межанализаторных связей. 

Занятия проводятся по следующим направлениям: развитие зрительного, 

слухового и тактильно-двигательного восприятия. 

Задачи: 
Сенсорное развитие 

·        учить ребенка воспринимать отдельные предметы, выделяя их из общего 

фона; 

·        учить ребенка различать свойства и качества предметов: мягкий - твердый, 

мокрый - сухой, большой - маленький, громкий - тихий; 

·        формировать у ребенка поисковые способы ориентировки - пробы при 

решении игровых задач; 

·        формировать восприятие свойств и качеств предметов в разнообразной 

деятельности - в игре с дидактическими и сюжетными игрушками, в строительных играх, 

в продуктивной деятельности ( лепка, рисование). 

Развитие зрительного восприятия: 

·        учить ребенка выделять предмет из общего фона; 

·        учить ребенка соотносить игрушку с ее изображением; 

·        учить складывать из двух, трех частей разрезную предметную картинку. 

Восприятие формы, величины, цвета: 

·        учить различать объемные формы (куб, шар) в процессе дидактической игры 

по подражанию действиям взрослого; 
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·        учить подбирать крышки к коробочкам разной величины, затем одинаковой 

величины, но разной формы (круглая, квадратная); 

·        учить выполнять действия по подражанию, соотнося форму крышки и 

форму коробки; 

·        учить проталкивать объемные геометрические формы (куб, шар) в 

соответствующие прорези коробки, пользуясь методом проб; 

·        учить воспринимать величину (большой, маленький); 

·        учить захватывать широкие предметы всей ладонью, узкие - пальцами; 

·        знакомить с названиями двух цветов: красный, желтый; 

·        учить различать цвета красный и желтый в ситуации подражания действиям 

взрослого. 

Развитие слухового восприятия и внимания: 

·        знакомить с игрой на музыкальных инструментах, показывать, что разные 

инструменты издают различные звуки, вызывать интерес к играм со взрослым на 

музыкальных инструментах; 

·        вырабатывать у ребенка по подражанию разные двигательные реакции в 

ответ на звучание различных инструментов; 

·        учить соотносить игрушку с соответствующим звукоподражанием; 

·        учить дифференцировать звукоподражания. 

Развитие тактильно-двигательного восприятия: 

·        учить различать на ощупь величину предметов; проводить выбор из двух 

предметов (большого, маленького) с предъявлением образца. 

 Содержание коррекционно-педагогической работы по освоению ребенком 

образовательной области «Речевое развитие». 

Развитие речи тесно связано с общим психическим развитием ребенка, что и 

 определяет содержание основных задач, имеющих коррекционную направленность при 

обучении ребенка  с интеллектуальной недостаточностью. 

Коррекционно-педагогическая  работа по развитию речи осуществляется: 

·        в живом общении с ребенком; 

·        на индивидуальных занятиях  с учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

учителем-дефектологом и др. специалистами. 

Цели: 
·     создание предпосылок к развитию речи; 

·     расширение объема понимания обращенной речи; 

·     формирование доступных средств общения; 

·     зрительный контакт, сосредоточение зрительного слухового внимания, 

·     общение с помощью предметных действий, привлечение к себе внимания, 

использование простейших жестов и звуков; 

·     активизация звукопроизношения с учетом особенностей развития речи. 

Развитие пассивного словаря. 
Накопление словаря происходит в следующей последовательности: 

·        существительные (предъявление, знакомство, называние предмета, 

организация игры с предметом); 

·        глаголы (знакомство ребенка с действием, организация игры и многократное 

обыгрывание действия, включение слова в быт); 

·        прилагательные (аналогичная методика). 

Понимание связной речи. 
Работа над пониманием связной речи ведется в следующей последовательности: 

·        изолированные действия демонстрируются и называются простые бытовые 

действия; 

·        жесты, обозначающие действия, включаются в репертуар песенок, потешек, 

что обеспечивает их многократное усвоение и повторение; 
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·        демонстрация этого же действия по картинке. 

Развитие активного словаря. 
·        называние по подражанию (использование предметной или сюжетной 

картинки с использованием слова, жеста, звукоподражания). 

·        Работа по вызыванию звуков: 

·        Побуждение ребенка к самостоятельному произнесению звуков происходит 

поэтапно: 

          - повторение за ребенком имеющихся у него звуков; 

          - поочередное произнесение с ребенком имеющихся у него звуков; 

·        побуждение ребенка произносить новые звуки с опорой на предмет или 

картинку в сопровождении жеста. В случае необходимости используется опора на 

тактильные ощущения; 

·        имитация звукоподражания вслед за взрослым с опорой на картинку и 

буквы; 

·        спонтанное произнесение звуков с опорой на картинку; 

Содержание коррекционно-педагогической работы по освоению ребенком 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание раздела направлено на развитие интереса у ребенка к 

изобразительной деятельности, к овладению  навыками рисования, лепки, аппликации, 

способности выражать свои чувства в художественном творчестве. 

Основные направления и задачи коррекционно-педагогической работы 

1.     Овладение элементарными навыками рисования. 

2.     Развитие интереса  к художественной деятельности 

3.     Развитие мелкой моторики. 

Основными методами и приемами работы на занятиях являются: 
·        игровой прием; 

·        беседа; 

·        показ; 

·        работа с наглядным материалом; 

·        указания и пояснения; 

·        совместное рисование; 

·        практическая работа. 

Задачи: 

·        обучать  элементарным навыкам рисования; 

·        развивать и поддерживать у ребенка интерес к рисованию; 

·        развивать мелкую моторику и зрительно-двигательную координацию в 

процессе рисования, лепки, аппликации; 

·        развивать целенаправленные движения кисти и пальцев рук; 

·        формировать необходимые  технические умения в ходе рисования, лепки, 

аппликации; 

·        формировать умение работать вместе с другими детьми. 

Оборудование и материалы: 
·        цветные карандаши,  кисти, краски, восковые мелки,  фломастры; 

·        штампы, паралон, ватные палочки; 

·        бумага разного формата, размера, цвета, текстуры. 

Планируемые результаты: 

·        формирование  положительного эмоционального отношения к 

изобразительной деятельности;  

·        развитие элементарных навыков рисования; 

·        формирование  основных навыков работы с пластическими материалами. 
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Музыкальное развитие  
Содержание раздела направлено на развитие у ребенка способности 

эмоционально, адекватно воспринимать музыку различного характера; слухового 

внимания и сосредоточения; ритмического слуха 

Основные направления и задачи коррекционно-педагогической работы 

1. Слушание музыки. 

2. Музыкально-ритмические движения 

3.Игра на элементарных музыкальных инструментах. 

Основными методами и приемами работы на музыкальных занятиях 

являются: 
·        наглядно-слуховой  (исполнение  педагогом  песен,  игра  на  музыкальном  

инструменте,  использование аудиофайлов); 

·        зрительно-двигательный  (показ  игрушек  и  ярких  картинок,  

раскрывающих  содержание  песен);  

·        показ взрослым действий, отражающих характер музыки; 

·         совместные действия ребенка со взрослым; 

·        подражание действиям взрослого. 

Задачи обучения и воспитания: 

·        воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыкальное звучание; 

·        учить ориентироваться в пространстве зала: идти к взрослому навстречу по 

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

·        учить самостоятельно действовать колокольчиком, погремушкой или 

другими звучащими игрушками; 

·        поддерживать активность, стимулировать заинтересованность на занятиях. 

Оборудование и материалы: 
·        музыкальные игрушки (погремушки, колокольчики, бубен, барабан, 

треугольник и др.); 

·        деревянные ложки; 

·        аудиофайлы  различных мелодий (песни, танцы, марш и т. д.); 

·        наборы кукол для пальчикового театра; 

·        куклы-бибабо. 

Содержание коррекционно-педагогической работы по освоению ребенком 

образовательной области «Физическое развитие». 

Физическое  развитие    направлено  на  совершенствование  функций 

формирующегося  организма  ребенка,  полноценное  развитие  основных  движений,  

разнообразных двигательных  навыков,  совершенствование  тонкой  ручной  моторики  и  

развитие  зрительно-двигательной координации. 

Занятия  по  физическому  развитию  строятся  так,  чтобы  с  их  помощью  

решались  как  общие,  так  и коррекционные  задачи.  В  занятия  включаются  

физические  упражнения,  направленные  на  развитие  всех основных  движений  (ходьба,  

бег,  прыжки,  лазанье,  ползание,  метание),  а  также общеразвивающие упражнения,  

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

движений, формирование правильной осанки, развитие равновесия. 

Задачи обучения и воспитания 
·        учить   выполнять  упражнения  по  показу,  по  подражанию  и  отдельные  

задания  по  речевой инструкции (руки вверх - вперед - в стороны - за голову - на плечи); 

·        учить ловить и бросать мяч большого и среднего размера; 

·        учить  метать в цель предмет (мешочек с песком); 

·        учить ползать по гимнастической скамейке на четвереньках; 

·        учить ходить по гимнастической скамейке с сохранением динамического 

равновесия; 



26 
 

·        учить  подлезать под воротами, различными конструкциями и перелезать 

через них; 

·        формировать умение удерживаться на гимнастической стенке и лазать вверх 

и вниз по ней; 

·        учить  ходить на носках, с перешагиванием через препятствия, высоко 

поднимая колени, как цапля; 

·        учить передвигаться прыжками вперед. 

Основные направления и задачи коррекционно – педагогической работы: 
1. Метание. 

2. Ходьба. 

3. Бег. 

4. Прыжки. 

5. Ползание, лазанье, перелезание. 

6. Общеразвивающие упражнения: 

-  упражнения без предметов; 

 - упражнения с предметами; 

 -  упражнения, направленные на формирование правильной осанки; 

 -  упражнения для развития равновесия. 

7. Подвижные игры. 

Планируемые результаты освоения программы 
·        выполняет  действия  и упражнения по  показу  взрослого; 

·        выполняет  речевые  инструкции  взрослого; 

·        умеет бросать и ловить  мяч  большого размера; 

·         умеет прыгать  на  месте и с продвижением; 

·        умеет сохранять равновесие при выполнении упражнений на 

гимнастической скамейке; 

·        перелезает  через  препятствия и   подлезает  под  них. 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Необходимым условием развитием инициативного поведения является 

воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного общения. 

Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания, 

терпимости и упорядоченности деятельности, является условием полноценного развития 

позитивной свободы и самостоятельности ребенка. Инициативный ребенок должен уметь 

реализовать свою деятельность творчески, проявлять познавательную активность. 

Новизна продукта детской деятельности, имеет субъективное, но чрезвычайно важное 

значение для развития личности ребенка. 

Развитие творчества зависит от уровня развития когнитивной сферы, уровня 

развития творческой инициативы, произвольности деятельности и поведения, свободы 

деятельности, предоставляемой ребенку, а также широты его ориентировки в 

окружающем мире и его осведомленности. Активность ребенка является основной 

формой его жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая 

закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, творческого 

потенциала ребенка. Чем беззаветнее ребенок отдается собственной активности, тем 

сильнее затем у него возникает потребность в совместной деятельности с взрослым. В 

этой фазе ребенок особенно восприимчив к воздействиям взрослого. Педагоги нашего 

детского сада используют различные формы взаимодействия ребенка и взрослого -

носителя знаний, благодаря чему содержательнее  становится собственная активность 

ребенка. Именно на основе собственной активности у дошкольников возникает ряд 

специфических видов детской деятельности, выполнение которых характеризуется 

высоким уровнем самостоятельности и оригинальности. 
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Специфические виды деятельности развиваются, у здоровых детей, без помощи 

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

сущность. К таким видам деятельности относится экспериментирование и игра - 

важнейший вид поисковой деятельности. Однако у детей с умственной отсталостью без 

активирующей и организующей деятельности взрослого этого не происходит. Педагог 

организует экспериментирование, которое лежит в основе любого процесса детского 

познания и пронизывает все сферы детской жизни. Педагог учит малыша сначала 

примерять вкладыши по размеру, решая проблемную ситуацию – «войдет - не войдет», 

перекладывать кастрюльки и крышки и т. д. ; затем – переливать воду из разных 

кружечек, стаканчиков, тарелочек – чтобы ответить на вопрос: сколько же воды в стакане? 

и т.д. 

Чтобы такая познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и 

развивающий эффект в группе созданы условия, необходимые для развития 

познавательно-интеллектуальной активности детей, учитывающие следующие факторы: 

-предметно-развивающая среда разнообразна по своему содержанию; 

- образовательная и игровая среда стимулирует развитие поисково-

познавательной деятельности детей; 

- содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы; 

- родители информированы обо всём, что происходит в жизни ребенка: чем он 

занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д. 

При организации работы по поддержке детской инициативы педагоги 

придерживаются следующих принципов: 

- Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в 

совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности. 

- Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального 

самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из 

проблемной ситуации. 

- Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой 

творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. Однако 

полноценной развивающей среды и условий недостаточно, чтобы у детей повысился 

уровень познавательной активности. Для детей с умственной отсталостью особенно важно 

разнообразие форм и методов организации детской познавательной деятельности. 

Наиболее эффективными формами работы, для поддержки инициативы детей с 

умственной отсталостью  являются: 

- Коррекционно-развивающие занятия. В процессе непосредственно 

организованной познавательной детской деятельности педагог поощряет любое 

проявление активности, инициативы и самостоятельности. Использует большое 

количество разных приёмов, соответствующих уровню психологического развития 

каждого ребёнка с умственной отсталостью. 

- Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование. Педагоги вместе с детьми решают интересную проблему, 

проводят опыты с реальными предметами, делают выводы на основе самостоятельных 

практических действий.  

- Наблюдение и труд в уголке природы. Педагоги активно вводят в 

образовательно-воспитательный процесс природные объекты и различную деятельность с 

ними. Это положительно сказывается на познавательной активности и общем 

психическом состоянии детей с умственной отсталостью. 

- Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. Педагоги предлагают детям самим придумать, как и 

из чего сделать поделку. При затруднениях, предлагают выбрать материал  (напр. из 2-х и 
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более) и показывают возможные способы действий, оставляя конечный выбор за 

ребёнком. 

- Самостоятельная деятельность детей. Педагоги организовывают детскую 

самостоятельную деятельность так, чтобы каждый воспитанник упражнял себя в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели. 

- Сотрудничество с семьёй. Организуемая с семьей работа помогает нацелить 

родителей на необходимость поддержания в ребенке пытливости, любознательности. Это 

не только позволяет вовлечь родителей в образовательный процесс, но и сплачивает 

семью (многие задания выполняются совместно). 

- Игровая деятельность. В игре создаются наиболее благоприятные условия для 

всестороннего психофизического развития ребенка и коррекции, имеющихся 

онтогенетических недостатков. В специально организованной педагогом игре 

воспитываются активность, самостоятельность, инициативность. Ребёнок учится 

действовать коллективно, закладываются основы продуктивной коммуникации. Педагоги 

используют различные виды игр: подвижные, спортивные, дидактические, сюжетно-

ролевые (творческие), диагностические,  коррекционно - развивающие, игры-

драматизации, игры-инсценировки. Это способствует повышению познавательной 

активности и инициативности детей с умственной отсталостью. 

- Проектная деятельность. Проектная деятельность ориентирована на 

исследование как можно большего числа заложенных в ситуации возможностей, а не 

прохождение заранее заданного (и известного педагогу) пути. Проектная деятельность 

подразумевает выражение инициативы и проявление самостоятельной активности. 

Ребенок высказывает оригинальную идею, ее нужно поддержать и немного видоизменить. 

Педагог даёт ребёнку возможность экспериментировать, синтезировать полученные 

знания, развивать творческие способности, коммуникативные и познавательные навыки, 

что предполагает формирование оригинального замысла, умение фиксировать его с 

помощью доступной системы средств. 

В группе содержательное наполнение предметной среды организовано правильно, 

используется ряд эффективных методов и приемов, происходит тесное взаимодействие с 

родителями, организуется совместная практическая деятельности взрослых и детей. Всё 

это является важными условиями поддержания и развития детской познавательной 

активности. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы.  

Детская инициатива - это самостоятельное внутреннее побуждение ребенка к 

деятельности, к познанию окружающего мира 

Поддержка детской инициативы - это незначительное оказание помощи ребёнку, 

используя разные способы и средства в принятии решения заниматься той или иной 

деятельностью 

Пребывание ребенка в дошкольном учреждении организуется таким образом, 

чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах в форме 

самостоятельной инициативной деятельности по выбору и соответствии с собственными 

интересами, что является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка. 

Внимательное, заботливое отношение педагога к детям, умение поддержать инициативу, 

познавательную активность и развить самостоятельность, организуя разнообразные, 

специфические для дошкольников виды деятельности - составляют основу правильного 

воспитания и полноценного развития детей, проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей в образовательной деятельности 

осуществляется через: создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; создание условий для принятия детьми решений, 
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выражения своих чувств и мыслей; не директивную помощь детям, поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.), таким образом, чтобы дети могли 

учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе 

с растениями; изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; быть автономными в своих действиях и принятии 

доступных им решений.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогам важно соблюдать 

ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу:  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу, «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.  

С целью поддержки детской инициативы, активности во время занятий и в 

свободной детской деятельности, педагогам необходимо создавать различные проблемно-

игровые, практические ситуации, в которых дошкольники учатся:  

- применять имеющийся опыт для самостоятельного решения возникшей задачи;  

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора);  

- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них 

развивается самостоятельность и уверенность в себе.  

 

Приоритетные сферы инициативы в дошкольном возрасте - 1,6-3 года. 

Приоритетная сера деятельности - предметно-манипулятивная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

- предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

- отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; не критиковать 

результаты деятельности ребёнка и его самого как личность;  

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

- знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией прогулочных участков с целью повышения самостоятельности;  
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- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

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

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

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

разные режимные моменты;  

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять 

их и следить за их выполнением всеми детьми;  

- взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать 

его как дар;  

- радоваться совместности проживания этого дня с детьми.  

Избегать ситуаций спешки, поторапливания детей; для поддержки инициативы в 

продуктивной творческой деятельности по указанию ребёнка создавать для него 

изображения или лепку, другие изделия; содержать в открытом доступе изобразительные 

материалы; поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение 

любому результату труда ребёнка. 

 

Приоритетные сферы инициативы в дошкольном возрасте - 3-4 года.  

Приоритетная сера деятельности - продуктивная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребёнка;  

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;  

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе; не критиковать результаты 

деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи 

(детей критикует игрушка, а не педагог);  

- помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости;  

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

- уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность 

и тактичность;  

- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой 

продуктивной деятельности.  

 

Приоритетные сферы инициативы в дошкольном возрасте - 4-5 лет. 
Приоритетная сера деятельности - познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относиться к таким попыткам внимательно, с уважением;  

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь и двигаться под музыку; 
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- создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр;  

- при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не 

допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только 

поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой;  

- не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры;  

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

добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не 

руководителя игры;  

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения;  

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

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

 

Приоритетные сферы инициативы в дошкольном возрасте - 5-6 лет. 

Приоритетная сера деятельности - внеситуативно-личностное общение.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;  

- обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку; 

 

Приоритетные сферы инициативы в дошкольном возрасте - 6-7 лет. 

Приоритетная сера деятельности - научение, расширение сфер собственной 

компетентности в различных областях практической предметной деятельности, 

информационная познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности;  

- спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги 

испытывали при обучении новым видам деятельности;  

- создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

- обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов;  

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 
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- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам;  

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

На основе поддержки детской инициативы в рамках непрерывного - 

образовательного процесса и сложившихся социальных условий к концу дошкольного 

возраста ребенок должен овладеть высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Инициативность и самостоятельность являются непременным условием 

совершенствования всей познавательной деятельности ребенка. Каждый новый шаг в 

проявлении инициативы стимулирует зону ближайшего развития ребенка, тем самым 

создает новую зону, которая становится очередной ступенью дальнейшего развития 

личности. 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание,  они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, 

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем 

в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, 

улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее 

важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в 

работе с семьей. 

 Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - 

его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 
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воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация 

их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с интеллектуальными нарушениями и предпочтений родителей для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 

социальных сетях и др.);  

Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АООП как в 

каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором 

раскрываются  направления работы дошкольной образовательной организации с 

родителями. 

Необходимо указать в АООП планируемый результат работы с родителями, 

который может включать: 

– организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 

Задачи работы учителя-дефектолога, педагога - психолога и воспитателей по 

взаимодействию с родителями:   

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;   

 Объединить усилия для развития и воспитания детей;   

 Создать  атмосферу  взаимопонимания,  общности  интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки;   

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать 

их уверенность в собственных педагогических возможностях.   

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми:   

 Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития 

детей;   

 Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому 

развитию детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии согласно 

рекомендациям специалистов.   

Классификации форм взаимодействия педагогов с родителями:   

 словесные   

 наглядные   

 практические.   

К словесным формам относятся:   
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Беседы. Их цель – оказание родителям своевременной помощи по вопросам 

развития и коррекции речи. Во время таких бесед дается установка на сознательное 

включение родителей в коррекционный процесс.   

Консультации (общие и индивидуальные) – каждый родитель должен как можно 

больше знать о нарушении в развитии своего ребенка и получать необходимые 

рекомендации о том, как заниматься с ним дома. Привлекая родителей к обсуждению 

различных проблем, специалисты старается вызвать у них желание сотрудничать. 

Примерные темы консультаций: «Воспитание детской самостоятельности», «Готовность к 

школе», «Нужно ли родителям обучать детей чтению», «Если Ваш ребенок заикается», 

«Готовность руки к письму», «Обучение ребенка-левши» и др.   

Конференции, диалоги за «круглым столом» с приглашением специалистов 

(педагога психолога, медработника и др.).   

Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам нравственного и 

физического воспитания, по выявлению отношения родителей к речевым дефектам их 

ребенка. Анализ ответов дает возможность правильно спланировать работу с родителями, 

наметить темы индивидуальных бесед.   

Родительские собрания – здесь закладываются основы сотрудничества и 

взаимодействия, формируются дружеские, партнерские отношения, происходит обмен 

мнениями, решение проблем, возникающих в процессе воспитания и развития ребенка. 

Эти встречи могут проводится в форме классического собрания (донесение информации 

для родителей, вопросы родителей, ответы педагога), но могут быть и в виде тренингов, 

конференции, ролевой игры.   

К наглядным формам работы относятся:   
Речевой уголок – он отражает тему занятия.   

Рубрика «Домашнее задание» даёт родителям практические рекомендации по 

формированию различных речевых навыков, например артикуляции; по выявлению 

уровня развития некоторых составляющих речи ребёнка, например: как проверить 

уровень развития фонематического слуха у ребёнка; как позаниматься дома по 

лексической теме.   

Рубрика «Домашняя игротека» знакомит родителей с играми, игровыми 

упражнениями и заданиями на закрепление различных речевых навыков.   

Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки - представляют собой 

сменяемый 2-3 раза в год материал с практическими советами и рекомендациями, который 

передаётся от семьи к семье внутри группы. Папки-передвижки могут быть как 

групповые, так и индивидуальные. В индивидуальную папку помещаются материалы, 

подобранные с учётом индивидуальных особенностей конкретного ребёнка, с 

практическими рекомендациями в семье, позволяющими родителям выработать 

индивидуальный подход к своему ребёнку, глубже строить с ним взаимоотношения в 

период дошкольного детства.   

Прайс-листы – сориентируют родителей в большом разнообразии развивающих 

игр, литературы и игрушек, наполнивших рынок. Текст составляется педагогами группы с 

учётом необходимости и полезности для ребёнка. Указание адресов магазинов и цен 

сэкономит родителям время, которое они с успехом могут использовать для общения со 

своим ребёнком.   

Выставки совместных творческих работ детей и их родителей, например, «Как 

умелые ручки язычку помогли».   

К практическим формам работы можно отнести:   

Открытые занятия.   

Занятия-практикумы - взрослые, которые не могут заниматься с детьми дома из-

за отсутствия навыков организации поведения ребёнка или низкой педагогической 

грамотности, приходят на просмотр индивидуальных занятий учителя-дефектолога, 

педагога психолога. Основное внимание родителей обращается на необходимость 
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комбинации речевых упражнений с заданиями на развитие психических процессов. 

Взрослые обучаются практическим приёмам работы с ребёнком.   

С семьями воспитанников взаимодействуют все специалисты ДОУ. 

Эффективная коррекционно-развивающая работа ДОУ возможна, только, 

благодаря интеграции усилий педагогов детского сада и семей воспитанников. 
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3.Организационный раздел 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

В процессе реализации коррекционно-развивающей деятельности необходимо 

соблюдение определенных условий: 

1. Психолого-педагогическое обеспечение. 

Содержание деятельности в ДОУ : 

Обеспечение условий в соответствии с рекомендациями ПМПК: 

- использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; 

-дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; 

- комплексное воздействие на воспитанника, осуществляемое на индивидуальных 

и групповых коррекционных занятиях. 

Обеспечение психолого-педагогических условий: 

- коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

- использование современных педагогических технологий, в том числе ИКТ для 

оптимизации образовательного процесса. 

- Обеспечение здоровьесберегающих условий: 

- оздоровительный режим; 

- укрепление физического и психического здоровья; 

- профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся; 

- соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 

Обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в досуговых мероприятий. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее - РППС) 

соответствует требованиям. Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями ДОУ, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. В соответствии со 

Стандартом РППС ДОУ обеспечивает и гарантирует: 

 – охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
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дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития;  

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость, как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, 

но и развивающейся.  

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

- содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей;  

- трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

- полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 51 мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;  
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- доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

- безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом.  

Наполнение предметно-пространственной среды в ДОУ для детей с РАС создано 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, приоритетных направлений 

деятельности организации, социально - экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий осуществления образовательного 

процесса. Это закреплено и Законом об образовании (п. 2 ч. 3 ст. 28).  

В ДОУ создано единое образовательное пространство из разных помещений 

групп, кабинетов и залов, а также на территории ДОУ. 

 ДОУ самостоятельно определяет: средства обучения (в том числе технические), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь. П.3.3.5. ФГОС ДО.  

Базовая ячейка, в которой происходит обучение ребенка дошкольника в ДОУ - 

группа. Ее развивающая предметно-пространственная среда является материальной 

основой реализации образовательной программы. От насыщенности предметно-

пространственной среды группы зависит социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно- эстетическое и физическое развитие детей, реализация 

различных видов детской деятельности.  

Конкретный образовательный материал для групп с ОВЗ (РАС) подобран в 

зависимости от условий и возможностей дошкольного учреждения.  

Развивающая среда наполняет «зону ближайшего развития» ребенка с РАС, дает 

ему возможность реализовать личные интересы и потребности, стимулирует к 

накоплению опыта, предоставляет возможность общения и совместной деятельности 

детей и взрослых. Образовательный процесс наиболее эффективен в том случае, если 

обучающийся является полноценным участником образовательных отношений, сам 

выбирает содержание своего образования, проявляет индивидуальность, 

самостоятельность и инициативу. Это возможно только при доступности и возможности 

выбора ребенком игр и игрушек, объектов для исследования, материала для творчества и 

прочего образовательного материала. В наполнении группы несколько типов игрового 

материала и оборудования:  

- игрушки, 

- маркеры игрового пространства,  

- оборудование для экспериментирования,  

- изобразительный материал и инструменты,  

- конструкторы и строительный материал,  

- книги. Основной формой работы с детьми является игра, поэтому, игра и 

игрушка основа наполнения предметно-пространственной среды в ДОУ по всем 

образовательным областям. 
 

3.3. Кадровые условия реализации Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 

В штатное расписание Организации, реализующей адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с интеллектуальными 

нарушениями должны быть включены следующие должности: 

 - учитель-дефектолог – должен иметь высшее профессиональное педагогическое 

образование в области дефектологии:  
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по специальности «Дефектология» с получением квалификации «Учитель-

дефектолог»;  

Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование по 

другим специальностям и направлениям подготовки, для реализации АООП должны 

пройти профессиональную переподготовку в области дефектологии с получением 

диплома о профессиональной переподготовке установленного образца.  

- педагогические работники -  воспитатель (включая старшего), педагог-

организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог,  педагог-психолог, тьютор, 

педагог дополнительного образования (включая старшего), музыкальный руководитель, 

руководитель физического воспитания, инструктор по физической культуре, методист, 

инструктор-методист (включая старшего) - наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием по соответствующему занимаемой 

должности направлению (профилю, квалификации) подготовки должны иметь 

удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного образования 

установленного образца.  

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение 

о повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного 

образца.  

При включении в группу комбинированной или общеразвивающей 

направленности детей с интеллектуальными нарушениями, дошкольная образовательная 

организация должна предусмотреть дополнительное кадровое обеспечение специалистами 

в соответствии с заключениями психолого-медико-педагогической комиссии.  

В целях эффективной реализации Программы Организация должна создать 

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

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены 

различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. 

учитывающие особенности реализуемой АООП. 

Организация должна самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей с интеллектуальными нарушениями, в том 

числе реализации программам дополнительного образования. Организация должна 

осуществлять организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 

Программный материал подбирался ориентировочно, адаптировался к 

конкретному ребенку. Учитывались особенности развития ребенка с умственной 

отсталостью, его возможности к обучению и воспитанию, актуальный уровень развития, 

зона ближайшего развития и основные виды деятельности в данный возрастной период. 

Образовательная 

область 

Программно-методическое обеспечение по образовательным 

областям 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

  

  

- Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности» Издательство 

«Мозаика-Синтез» Москва 2010 год 

- Губанова Н.Ф.  «Игровая деятельность в детском саду». – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009 

- Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Фурмина Л.С. «Игры и 

развлечения детей на воздухе» Москва «Просвещение» 1983 год 

- Ковалец И.В. Сравнительное изучение понимания эмоции детьми 

с умственной отсталостью // Дефектология. 2003. №2 
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- Никифорова Е.В. Развитие социальных эмоций у детей 

дошкольного возраста, имеющих нарушения общения со 

сверстниками // Дефектология. 1997. №3 

«Познавательное 

развитие» 

  

- Бондаренко   А.К. «Дидактические   игры   и   упражнения   по    

сенсорному воспитанию дошкольников» Москва «Просвещение» 

2013 год 

- Интегрированное обучение детей с особенностями 

психофизического развития: Монография/А.Н. Коноплева, Т.Л. 

Лещинская. Мн. НИО. 2003 

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

упражнения.- М. Просвещение. 1991 

- Стребелева Е. А. «Формирование мышления»,  Москва, «Владос», 

2011 год. 

- Баряева Л.Б. «Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников с проблемами в развитии». - СПб. 

Союз, 2012. 

«Речевое развитие» 

  

- Зайцева Л.А. Обследование детей с нарушениями речи. Мн., 

1998.30 с. 

- Гаркуши Ю.Ф. Коррекционно – педагогическая работа в 

дошкольных учреждениях для детей с нарушениями речи. – М., 

Сфера, 2007. 

 - Миронова С.А. Логопедическая работа в дошкольных 

учреждениях и группах детей с нарушениями речи. – М.,1993. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

  

- Лыкова И.А.  «Программа художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-

дидактика, 2007. 

- Янушко Е.А. Использование методов совместного рисования в 

работе с аутичным ребенком // Воспитание и обучение детей с 

нарушениями. 2005. № 

               

               Музыкально-художественная деятельность: 

- Т.Н. Сауко, А.И.Буренина Программа       музыкально – 

ритмического воспитания  детей 2-3 лет  «Топ, хлоп, малыши»     

Санкт – Петербург 2001г.; 

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 

1981. 

- Картушина М.Ю. Развлечения для самых маленьких М.2008г. 

- Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, 

пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М., 1989.. 

- Методика музыкального воспитания в детском саду / Под.ред. Н. 

А. Ветлугиной. – М., 1989. 

- Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и 

музыкального руководителя детского сада. – М., 1991. 

- Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей // Избранные 

труды: В 2 т. – М., 1985. 

«Физическое 

развитие» 

  

Картушина М.Ю. Быть здоровыми хотим - М. «ТЦ Сфера», 2004. 

Картушина М.Ю. Зелёный огонёк здоровья – СПб. Детство-

Пресс,2004. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. М., 2005. 
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Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр.  М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. 

Пензулаева. – М.: Владос, 2002. 

Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. Степаненкова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2004. 

Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – 

М.: Мозаика-синтез, 2000. 

Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении / Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 

2004. 

Коррекционная 

работа 

- «Проблемные дети: основы диагностической и коррекционной 

работы психолога» /Н.Я.Семаго, М.М. Семаго.- М.2003 

- «Психолого-педагогическая диагностика развития детей» /под ред. 

Е.А.Стребелевой.-3-е изд.-М.:Просвещение,2007. 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Устранение ОНР у детей 

дошкольного возраста».– М., 2005 

- «Специальная психология» /под. ред. В.И.Лубовского.М.2005. 

- «Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью» Л. Б. Баряева, О. П. 

Гаврилушкина, А. П. Зарин, Н. Д. Соколова – СПб. 2009 г. 

- «Дети с ограниченными возможностями: проблемы 

инновационных тенденций обучения и воспитания»: Хрестоматия 

/Сост. Л. В. Калинникова, Н. Д. Соколова. — М., 2005. 

- Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.  Коррекционно-педагогическая 

помощь детям раннего и дошкольного возраста. СПб., 2008. 

- Забрамная С.Д., Исаева Т.Н. Изучаем обучая. Рекомендации по 

изучению детей с тяжелой умственной отсталостью. М., 2002. 

- Забрамная С.Д. «Наглядный материал для психолого-

педагогического обследования детей в медико-педагогических 

комиссиях» — М., 1985. 

- Никольская О. С., Баенская Е. Р., Либлинг М. М. Аутичный 

ребенок: пути помощи. Изд. 2-е, стереотипное. – М.: Теревинф, 

2012. 

- Баенская Е. Р. Помощь в воспитании детей с особенностями 

эмоционального развития. – М. г 2011. 

- Мамайчук И. И. Помощь психолога детям с аутизмом. – СПб: 

Речь, 2010. 

Информационное 

обеспечение 

Имеется свободный доступ к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий, рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио-и 

видеоматериалов. 

 

Перечень оборудования и дидактического материала 

Образовательная 

область 

Оборудование и дидактический материал 

«Социально-

коммуникативное 

Картинки с изображением различных предметов, игрушек, 

иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, 
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развитие» 

  

  

социальный, игровой опыт детей; настольная и напольная ширмы; 

декоративные украшения (солнце, тучи, деревья, елки, дома и т. п.); 

(разрезные картинки по содержанию сказок с изображением 

различных предметов, ситуаций), «У нас порядок». 

«Познавательное 

развитие» 

  

Шары, кубики, кирпичики, тесьма, мешочки; коробки форм 

(разного вида); разнообразные матрешки (от трехместных до 

восьмиместных); пирамидки разного размера и разной конструкции; 

игрушки сюжетные: лошадка, кошечка, зайчик, медвежонок, 

собачка, лягушка и др.; набор муляжей овощей, фруктов, грибов; 

корзины разной величины, мисочки, кувшины, машины разных 

размеров; наборы сыпучих материалов (горох, речной песок, крупа). 

Дидактические карточки:  «Домашние животные», «Мебель», 

«Одежда», «Посуда», «Насекомые», «Продукты питания» и др. 

«Речевое развитие» 

  

Детские книги; картинки с изображением различных предметов, 

игрушек, наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, 

медведи различного размера, лиса, собака, петух, девочка, бабушка, 

дедушка и т. п.); куклы бибабо для сказок («Курочка Ряба», 

«Репка», «Теремок», «Колобок», «Маша и медведь», «Кот, петух и 

лиса», и др.); рукавички с изображениями мордочек различных 

сказочных персонажей; образные игрушки (кошка, собака, курочка, 

мышка, заяц, медведь, волк, лиса, дедушка, бабушка, девочка, и т. 

п.); картины из серии «Домашние животные», «Дикие животные», 

«Картины по сказкам», «Мы играем», «Времена года», различные 

картинки, выполненные в стиле коллажа, и т. п.; мольберт.  

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

  

Лепка Материалы для лепки: глина, цветное тесто, пластилин; 

палочки разной длины и ширины для рисования набор формочек 

для теста различной формы (круглые, квадратные, треугольные) и 

разной величины (большие, маленькие, мелкие, глубокие); 

наглядный материал: овощи, фрукты, грибы (муляжи и натуральные 

объекты); наборы игрушек: куклы, животные, птицы, транспорт и 

др.; 

Аппликация Наборы цветной бумаги разной фактуры; набор 

щетинных кистей для работы с клеем; пластина (подкладка) для 

намазывания форм клеем; салфетки из ткани для прижимания форм 

к бумаге; ножницы с тупыми концами для вырезания форм; розетки 

для клея; подносы для форм; клей для аппликации; наглядный 

материал: овощи, фрукты, грибы (муляжи и натуральные объекты); 

наборы игрушек: куклы, животные, птицы, транспорт, рыбы, 

знакомые сказочные персонажи; 

Рисование: мольберты для рисования; доска настенная для 

рисования мелом, расположенная на доступном детям уровне; стенд 

для размещения детских рисунков; индивидуальные доски для 

рисования мелками, фломастерами; наборы белой бумаги различной 

плотности — гладкая, шершавая; наборы цветной бумаги светлых 

оттенков — желтого, сиреневого, голубого и т. д.; стаканчики для 

кисточек, для краски; фартуки; нарукавники; подносы для 

выполненных поделок из глины, пластилина; наборы карандашей: 

волоконные разной толщины, угольные; наборы маркеров; наборы 

фломастеров; наборы цветных, восковых мелков; наборы красок: 

гуашь, акварель; 

 Музыкальные инструменты:,металлофон, ксилофон, цитры, 

цимбалы или гусли, арфа, триола; барабаны с разной высотой 



43 
 

звучания, бубны, трещотки, колотушка, коробочка, маракасы, 

кастаньеты; тарелки детские, бубенцы; свирели, дудки, рожки,. 

Незвучащие игрушки-самоделки: игрушки-инструменты (пианино, 

балалайка, гармошка); пятиступенчатая лесенка; проигрыватель с 

пластинками; звуковая книжка, звуковые картинки. 

«Физическое 

развитие» 

  

Гимнастическая  стенка  (3  пролета):  мягкие модули различной 

формы, горка  пласстмассовая;  доска  ребристая; скамейки  

гимнастические  длиной  2,5  м;  

дуги для подлезания (высота 60, 50, 40 см); массажные дорожки,  

гимнастический  мат,   мячи  резиновые  (диаметр  20—25,  10—12,  

6—8  см);  мячи  волейбольные,  надувные  большие, обручи  

круглые  (диаметр  55—60  см),  палки гимнастические  (длина  75—

80,  300  см);  шнуры  короткие  («косички»)  —  75—80  см,  

длинные  —  15  м; 

скакалки короткие — 120—150 см, длинные — 3 м; флажки 

разноцветные; мешочки с песком для метания (вес  150—200 г),  

сетка  волейбольная;  баскетбольный  щит,  корзина;  ракетки  и  

воланы  для  игры  в  бадминтон;  кегли;  городки;  кольцебросы  

разные;  ленты  разноцветные— 50—  60  смсухой  бассейн  с 

пластмассовыми  шариками; ковер;  дорожка  со  следами;  

велотренажёр, силовой тренажёр, «Степперы»  

 

3.5. Финансовые условия реализации Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что 

реализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях, 

соответствующих предъявляемых к ним требованиям. В свою очередь финансирование 

реализации образовательной программы дошкольного образования не является 

самоцелью, а обуславливается именно необходимостью финансирования условий, 

создаваемых при реализации программы организацией. Именно обеспечение условий, 

кадровых, предметно-пространственной среды, иных, требуют от организации 

направленных усилий, связанных с формированием финансовых потоков. Так, если для 

реализации программы требуется привлечение педагога-психолога (иначе не будет 

возможности при необходимости провести психологическую диагностику, а значит 

выполнить требование стандарта, п. 3.2.3), то организация обязана его привлечь для 

создания требуемых условий, а значит, обязана оплатить его труд, понести 

соответствующие расходы. Следовательно, построение экономики организации должно 

осуществляться с учетом решения задачи обеспечения всех необходимых условий, в этом 

ключе сама экономика должна решать задачи содействия реализации образовательной 

программы. На уровнях же учредителя организации, субъекта Российской Федерации, 

определяемые финансовые условия реализации образовательных программ должны в 

обязательном порядке учитывать, что доводимые до организаций средства доводятся, 

прежде всего, с целью содействия организациям в реализации образовательной 

программы в соответствии со всеми требованиями к условиям федерального 

государственного образовательного стандарта. Таким образом, главным принципом 

формирования финансовых условий реализации программы является принцип их 

содействия конечному обучению воспитанника в условиях, необходимых для обеспечения 

такого обучения. Экономика дошкольного образования в этой связи должна 

рассматриваться как экономика содействия. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной для детей с 
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интеллектуальными нарушениями, (далее – Программа) осуществляется в соответствии с 

потребностями Организации на осуществление всех необходимых расходов на 

обеспечение конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное 

образование с учетом направленности группы, режима пребывания детей в группе, 

возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации Программы. 

Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении учитывается 

тип Организации, в зависимости от которого определяются гарантии по среднему уровню 

заработной платы педагогических работников в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597
1
.  

Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 

Требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования ФГОС ДО и должен быть достаточным и необходимым для 

осуществления Организацией: 

- расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 

педагогических работников дополнительной привлекаемых для реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с 

интеллектуальными нарушениями в количестве, необходимом для качественного 

педагогического сопровождения указанной категории детей. 

- расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для 

организации реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с интеллектуальными нарушениями, соответствующие материалы, в том числе 

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических 

материалов, аудио и видео материалов, средств обучения, в том числе, материалов, 

оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, 

необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды (в том числе специальных для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том 

числе, расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение 

деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, 

оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационной 

сети Интернет;  

- расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

- иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых 

для организации деятельности Организации по реализации программы (включая 

приобретение услуг, в том числе коммунальных) 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственных и муниципальных образовательных организациях осуществляется на 

основе нормативных затрат на оказание образовательных услуг, обеспечивающих 

реализацию Программы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

При осуществлении финансового обеспечения реализации Программы в 

негосударственных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение 

затрат используются нормативы финансирования дошкольного образования, 

определяемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

которые не включают расходы на содержание недвижимого и особо ценного движимого 

                                                           
1
 В соответствии с требованиями части 3 статьи 99 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ. 
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имущества, коммунальные расходы. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в государственных и 

муниципальных организациях осуществляется с учётом распределения полномочий по 

обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования между отдельными уровнями власти. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в бюджетном и/или автономном 

образовательном учреждении осуществляется исходя из нормативных затрат на основе 

государственного (муниципального) задания учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации Программы в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта по каждому виду и 

направленности образовательных программ с учётом форм обучения в соответствии с 

ведомственным перечнем услуг.  

В случае реализации Программы в казённом образовательном учреждении 

учредитель обеспечивает финансирование его деятельности на основе распределения 

бюджетных ассигнований по смете с учётом объёмов доходов от приносящей доход 

деятельности.  

При составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований 

на оказание муниципальных услуг по реализации Программы, составлении бюджетной 

сметы казённого учреждения, а также для определения объёма субсидий на выполнение 

государственных (муниципальных) заданий бюджетным и /или автономным учреждением 

должны учитываться нормативы финансирования, определяемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с которыми 

местным бюджетам предоставляются субвенции на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях. 

Государственное (муниципальное) задание учредителя на оказание 

государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы должно обеспечивать 

соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательными 

учреждениями данных услуг размерам средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, направляемых на эти цели. 

Показатели, характеризующие выполнение государственного (муниципального) 

задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации 

Программы, должны учитывать требования ФГОС ДО к условиям реализации 

Программы, а также особенности реализации Программы в отношении детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

В соответствии с дополнительными расходными обязательствами органов 

местного самоуправления и субъектов Российской Федерации финансовое обеспечение 

Программы может включать расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным организациям и обеспечением сетевой реализации Программы. 

Финансовое обеспечение организации реализации Программы в государственных 

и муниципальных образовательных организациях в части расходов на приобретение 

коммунальных услуг и содержание зданий осуществляется за счет средств учредителей 

указанных организаций. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчёте нормативных затрат на 

оказание услуг по реализации Программы должны учитываться потребности в рабочем 

времени педагогических работников организаций на выполнение всех видов работ в 

рамках реализации Программы, а также расходы на создание соответствующей 

предметно-пространственной среды, в том числе расходы на приобретение средств 

обучения, учебных пособий. При реализации Программы примерные нормативные 

затраты определяются отдельно для различных возрастов детей, типов населенных 

пунктов, направленностей и режимов групп, в которых реализуется Программа. 

В отличии от расчета нормативных затрат на оказание государственной 
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(муниципальной) услуги по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, при определении нормативных затрат на реализацию 

адаптированной для детей с интеллектуальными нарушениями основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования необходимо учитывать 

следующие потребности в дополнительном финансовом обеспечении при ее реализации: 

- необходимость увеличение относительной (доля ставки) нагрузки на 

воспитателей компенсирующих групп для детей с интеллектуальными нарушениями, а 

также групп комбинированной направленности (общеразвивающих групп с включением 

детей с интеллектуальными  нарушениями), в связи с тем, что приказом Минобрнауки 

России от 22.12.2014 №1601 воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, 

воспитание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными 

возможностями здоровья, установлена норма часов педагогической работы в неделю за 

ставку заработной платы в размере 25 часов. 

- необходимость привлечения дополнительных педагогических работников для 

сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями в количестве одного 

дефектолога (учителя-логопеда) на группу компенсирующей направленности (из расчета 

на сопровождения детей с ограниченными возможностями в группе комбинированной 

направленности), одного специального психолога на группу. 

- необходимость уменьшения числа детей в компенсирующих группах: 

- для детей с интеллектуальными нарушениями в возрасте до 3-х лет – до 6 

человек; 

- для детей с интеллектуальными нарушениями в возрасте старше 3-х лет – до 10 

человек; 

- необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых 

нуждаются дети с интеллектуальными нарушениями при освоения образовательной 

программы. 

Дополнительно, в случае если установлены надбавок к оплате труда для 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих обучение, воспитание, 

присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями 

здоровья, возникает потребность в увеличении средней заработной платы для указанных 

педагогических работников. 

В соответствии с общими требования к определению нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и 

молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным 

(муниципальным) учреждением, утвержденными Приказом Минобрнауки России от 22 

сентября 2015 г. №1040, при расчете нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям-

инвалидам, инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида и лицам со специальными потребностями применяются повышающие 

коэффициенты, учитывающие специфику организации предоставления государственных 

(муниципальных) услуги указанной категории потребителей. Таким образом, расчет 

нормативных затрат на реализацию адаптированной основной общеобразовательной 

программы для детей с интеллектуальными нарушениями должен осуществляться 

посредством применения повышающих коэффициентов к нормативным затратам на 

оказание услуг по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования.  

Рекомендуется осуществлять расчет нормативных затрат на оказание услуги по 

реализации Программы ( ) по формуле: 
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где 

 – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда педагогических работников, рассчитанные на одну услугу по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста детей и 

режима их пребывания в группе. 

 – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на оказание 

услуг по реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, учитывающий особенности изменения потребностей в 

привлечении педагогических работников для реализации Программы. Рекомендуемые 

значения коэффициента, рассчитанные по отношению к средним особенностям 

наполняемости общеразвивающих групп, их укомплектования педагогическими 

работниками представлены ниже: 

 

Таблица 1. - Значения повышающего коэффициента для адаптированных 

программ, реализуемых в группах компенсирующей и комбинированной направленностей 

(для детей с интеллектуальными нарушениями) 

возраст детей 

режим 

пребывания, 

часов в день 

компенсирующие 

группы 

комбинированные 

группы 

о
т 

2
-х

 м
ес

я
ц

ев
 д

о
 1

 г
о
д

а 

3 20,8 26,88 

4 16,8 20,88 

5 14,4 17,28 

8 9,83 10,59 

9 8,5 8,96 

10 8,2 8,46 

10,5 8,06 8,24 

11 7,94 8,04 

12 6,94 6,9 

13 7,24 7,08 

14 7,54 7,26 

 о
т 

1
 г

о
д

а 
д

о
 3

-х
 л

ет
 

3 14,75 17,85 

4 13,33 15,62 

5 12,3 13,98 

8 10,36 10,94 

9 9,15 9,46 

   
10 8,88 9 

10,5 8,76 8,8 

11 8,65 8,61 

12 7,66 7,5 

13 7,98 7,69 

14 8,3 7,88 

о
т 

3
-х

 
л
ет

 
д

о
 
5

-т
и

 

л
ет

 

3 4,62 6,2 

4 4,24 5,48 

5 3,95 4,94 

8 7,04 8,08 

9 6,26 7,01 

10 6,1 6,67 

10,5 6,02 6,52 
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11 5,95 6,37 

12 5,3 5,56 

13 5,52 5,68 

14 5,74 5,8 

о
т 

5
-т

и
 л

ет
 и

 с
та

р
ш

е 
3 6,9 9,19 

4 6,36 8,17 

5 5,94 7,39 

8 7,07 8,07 

9 6,31 7,03 

10 6,14 6,69 

10,5 6,07 6,54 

11 6 6,4 

12 5,36 5,6 

13 5,58 5,72 

14 5,8 5,84 

 

В случае установления повышающих надбавок к оплате труда для педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих обучение, воспитание, присмотр и уход за 

обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, 

рекомендуется соответственно увеличить значение повышающего коэффициента для 

расчета нормативных затрат на оказание услуг по реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, учитывающий особенности 

изменения потребностей в привлечении педагогических работников для реализации 

Программы. 

 – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учебно-вспомогательных работников, рассчитанные на одну услугу по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста 

детей и режима их пребывания в группе. 

 – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда административно-управленческих и обслуживающих работников, участвующих в 

реализации Программы, рассчитанный на одну услугу по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста детей и 

режима их пребывания в группе. 

отN
 - нормативные затраты на оплату труда работников, обеспечивающих 

содержание зданий и особо ценного имущества, организацию предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам и создающих условия для осуществления присмотра и 

ухода, определенные учредителем Организации в расчете на одну услугу по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста 

детей и режима их пребывания в группе. 

комN
 - нормативные затраты на приобретение коммунальных услуг 

рассчитанные на одну услугу по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания в группе. 

здN
 - нормативные затраты на приобретение расходных материалов, 

потребляемых в процессе организации реализации Программы, на содержание зданий и 

строений Организации, рассчитанные на одну услугу по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста детей и 

режима их пребывания в группе. 
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 – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на оказание 

услуг по реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, учитывающий особенности изменения условий 

комплектования групп. Рекомендуемые значения коэффициента составляют: 

 

Таблица 3. - Значения повышающего коэффициента для адаптированных 

программ, реализуемых в группах компенсирующей и комбинированной направленностей 

(для детей с интеллектуальными нарушениями) 

возраст детей 
компенсиру

ющие группы 

комбиниров

анные группы 

от 2-х месяцев до 1 года 3,33 2 

от 1 года до 3-х лет 3,83 2,3 

от 3-х лет до 5-ти лет 1,3 0,72 

от 5-ти лет и старше 2,75 1,53 

 

 – нормативные затраты на средства обучения и воспитания, используемые при 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

определенные в расчете на одну услугу.  

 – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на средства 

обучения и воспитания для услуги по реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, учитывающий особенности 

изменения условий комплектования групп. Рекомендуемое значение коэффициента 

составляет: 

для детей с интеллектуальными нарушениями – от 1,78 до 2,20; 

 – нормативные затраты на обеспечение дополнительного профессионального 

образования педагогических работников, рассчитанные на одну услугу по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста 

детей и режима их пребывания в группе. 

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне 

Организации осуществляется в пределах объёмов средств на текущий финансовый год и 

используется для осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в 

том числе оплаты труда всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, 

приобретения средств обучения, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогических работников и организации функционирования Организации.  

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников 

организации, в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в 

локальных правовых актах Организации и (или) в коллективных договорах. В локальных 

правовых актах о стимулирующих выплатах, в том числе, определяются критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО к условиям реализации Программы. В распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда предусматривается участие органов самоуправления Организации. 

Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и 

стоимость приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения 

требований к условиям реализации Программы. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам ДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 
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особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ. 

Допустимая образовательная нагрузка 

Учебная нагрузка в ГКДОУ «Детский сад № 8 «Солнечный лучик» определяется 

на основании СанПиНа 2.4.1.3049-13, однако, учитывая специфику учреждения. 

Физкультурные занятия на улице проводятся в теплое время года и при разрешении 

мед.сестры, занятия с учителем-дефектологом проводятся ежедневно в малых группах и 

индивидуально, 1(2) раза в неделю педагог-психолог проводит с детьми коммуникативные 

игры и игры на развитие эмоционально-волевой сферы. 

 

Объем недельной образовательной нагрузки 

(непрерывная непосредственная образовательная деятельность) 

№ Виды непосредственно-

образовательной деятельности 

Количество занятий в неделю 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в 

режимных моментах и совместной деятельности педагогов с детьми 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 1 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора 

1 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 

Речевое 

развитие 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Задачи реализуются на занятии 

по речевому развитию и в 

режимных моментах 

Речевое развитие 1 

Развитие игровой деятельности  

Задачи реализуются в совместной деятельности с детьми и в режимных моментах 

             Рисование 1 

Лепка 

 

Аппликация 

 

1 

 

1 

Музыка 2 

 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 

Задачи реализуются в 

режимных моментах и 

совместной деятельности с 

детьми 

ИТОГО 

Занятий в неделю 

 

12 

 

3.7.  Режим дня и распорядок 

 

Для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) весьма 

важно, чтобы режим дня был логичным, стабильным и повторяющимся. Организация 

распорядка дня основывается на определенном рациональном чередовании отрезков 

бодрствования, сна, питания и проведения занятий. 

При организации режима следует учитывать рекомендации СанПин, 

направленность групп, которые функционируют в дошкольной организации для детей с 
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нарушением интеллекта, а также региональные рекомендации специалистов в области 

охраны укрепления здоровья детей. При этом учитывается режим функционирования 

групп: 12-часовой, 24-часовой или группы кратковременного пребывания. 

Основные режимные моменты – прием пищи, укладывание детей спать и 

пробуждение – должны проходить без спешки, в спокойном темпе. Для каждой 

возрастной группы педагоги формируют распорядок дня, ориентированный во времени в 

соответствии с режимом пребывания детей в детском саду, рекомендациями местных 

медиков к педагогической нагрузке детей, особенностями контингента группы и т. д. 

Спецификой организации занятий с детьми с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) является комплексный, концентрический подход и 

частая смена видов деятельности, так как при смене объектов и видов деятельности 

внимание ребенка снова привлекается, что дает возможность продуктивно продолжать 

занятие. По мере обучения количество времени на каждый вид детской деятельности 

увеличивается. При этом длительность произвольного сосредоточения у детей данной 

категории чрезвычайно мала. Следовательно, включение в одно занятие нескольких видов 

деятельности позволяет педагогу более гибко учитывать психофизиологические 

возможности детей. И – как следствие – на фоне высокой частоты, интенсивности и 

повторяемости отрабатываемый способ действия формируется эффективнее. Поэтому все 

занятия носят комплексный характер. В расписании занятий обозначены составляющие 

каждого комплекса. При планировании педагоги выделяют задачи каждого вида занятий. 

Так, например, в расписании дано «Социально-коммуникативное развитие и развитие 

речи» – педагоги планируют задачи по социально-коммуникативному развитию – 

формирование невербальных средств в общении, а также определяют задачи по 

подразделу «Развитие речи» – формирование у детей понимания речевой инструкции, 

умений фиксировать взгляд на артикуляционном аппарате взрослого, подражать 

голосовым реакциям.      

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» утверждены 

следующие санитарно эпидемиологические требования к организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций. 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3-7-ми лет составляет 5,5-6 часов, до 3-х лет – в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и 

во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных 

организациях (группах) более 5-ти часов организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа 

и дневной сон; при организации режима пребывания детей до 5-ти часов – организуется 

однократный прием пищи. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста – 12-

12,5 часов, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1 года до 1,5 лет 

дневной сон организуют дважды в первую и вторую половину дня общей 

продолжительностью до 3,5 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных 

эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие 

воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7-ми лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 
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3-4-х часов. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3-х лет длительность непрерывной 

образовательной деятельности не должна превышать 10-ти мин. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 

минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке 

во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3-х 

до 4-х лет – не более 15-ти минут, для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20-ти минут, для 

детей от 5-ти до 6-ти лет – не более 25-ти минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 

30-ти минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах не превышает 30-ти и 40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее, чем 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

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

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т. п. 

Продолжительность занятий четко зависит от возраста детей и от их ситуативного 

психоэмоционального состояния.  

На первом и втором году обучения продолжительность занятий не может 

превышать 7-10 минут. На третьем году обучения дети могут заниматься на протяжении  

10-15-ти минут. На четвертом-пятом году жизни дети активно взаимодействуют со 

взрослым от 15-ти до 20-25-ти минут. Старшие дошкольники с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) при грамотной организации занятия с использованием 

педагогического охранительного режима могут заниматься 25-30 минут. В 

подготовительной к школе группе дети могут быть активны на протяжении 35-ти минут. 

Как правило, в первой половине дня занятия учителя-дефектолога и воспитателя 

проходят параллельно по подгруппам. Первая половина детей занимается с учителем-

дефектологом, вторая половина – в то же самое время с воспитателем. Позже педагоги 

меняются подгруппами. Затем воспитатель организует детей на прогулку, а учитель-

дефектолог проводит индивидуальные занятия или занятия в малой группе (2-3 ребенка). 

К этому же процессу может подключаться и учитель – логопед. 

Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определение 

режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы 

Организации, потребностей участников образовательных отношений, а также санитарно-

эпидемиологических требований. 

Учитывая структуру дефекта детей в возрасте 3-4 года,  режим дня и занятий в 

группе составлены таким образом, чтобы, с одной стороны, максимально эффективно 

осуществлять коррекционно-развивающее воздействие, а с другой – создавать наиболее 

оптимальные условия для сохранения здоровья детей. 

 

Примерный режим дня детей с интеллектуальными нарушениями  младшего 

дошкольного возраста* 

Режимные моменты время 
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Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей 

7.00 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Занятия 9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

Прогулка  09.40 – 12.00 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с дефектологом 09.40 – 12.30 

Обед 12.00 – 13.00 

Сон 13.00 -15.10 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.10- 15. 30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя  с 

детьми по заданию учителя-дефектолога 

16.00 – 16.30 

Самостоятельная деятельность детей 16.30 – 17.30 

Прогулка 17.30 – 18.30 

Ужин 18.30 – 19.00 

Уход домой 19.00 
* Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. Он может 

быть скорректирован с учетом работы конкретной образовательной организации 

 

3.8. Содержание особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Проведение традиционных праздников, событий, мероприятий- является составной 

частью образовательной деятельности в Учреждении. Они активно воздействуют на 

формирование личности дошкольника, позволяет ему проявлять свои навыки, умения, 

творческую инициативу. Подготовка и проведение праздничных мероприятий служат 

нравственному воспитанию детей, формируют у дошкольников дисциплинированность, 

культуру поведения. В основе каждого мероприятия, праздника или события лежит 

определенная идея, которая должна быть донесена до каждого ребенка. Немаловажную 

роль при проведении праздничных мероприятий, а также при подготовке к ним играет 

взаимодействие с родителями. 

Задачи культурно-досуговой деятельности:  

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум 

дождя, музыку мастерить, рисовать, музицировать и т.д.  

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в 

процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в 

кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной 

культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом 

(рисовать, лепить и т.д.).  

Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Воспитывать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать 

любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню - 

защитника Отечества, праздникам народного календаря.  

Самостоятельная художественная деятельность. Содействовать развитию 

индивидуальных творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждать к 

самостоятельной изобразительной, конструктивной и музыкальной деятельности. 
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Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду 

или в центрах творчества). 

Праздники можно разделить на общественно государственные, региональные и 

посвящённые родному краю, городу. Это необходимо учитывать, т.к. п.1.4. ФГОС ДО 

раскрывает основные принципы дошкольного образования: приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; учёт 

этнокультурной ситуации развития детей. Как правило, в каждом детском саду имеются 

свои календари знаменательных дат. Встречаются календари, связанные с добрыми 

традициями группы, детского сада.  

6 января – Праздник Крещения Господня.  

7 января – Рождество Христово.  

13 января – Старый Новый год. День Российской печати.  

25 января – Татьянин день.  

17 февраля – День проявления Доброты.  

21 февраля – Международный день родного языка.  

23 февраля – День защитников Отечества.  

25 февраля – День здоровья.  

1 Марта – День кошек в России.  

8 марта – Международный женский день.  

27 марта – Всемирный день театра.  

1 апреля – День смеха.  

2 апреля - Международный день детской книги.  

7 апреля – Всемирный день здоровья. 12 апреля – Всемирный день авиации и 

космонавтики.  

23 апреля – Всемирный день книг.  

1 мая - Праздник Весны и Труда.  

9 Мая – День Победы.  

15 мая – Международный день семьи.  

18 мая – Международный день музеев.  

1 июня – Международный день защиты детей.  

5 июня – Всемирный день окружающей среды.  

8 июня – Всемирный день океанов.  

9 июня – Международный день друзей.  

12 июня – День России.  

8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности.  

30 июля – Международный день дружбы.  

5 августа –Международный день светофора.  

11 августа - День физкультурника.  

27 августа – День кино России.  

сентября – День знаний.  

13 сентября – Осенины.  

27 сентября – День дошкольных работников.  

1 октября - Международный день пожилого человека.  

5 октября -Международный день учителя.  

7 октября - Международный день песен.  

 ноября – День народного единства.  

18 ноября – День рождения Деда Мороза.  

21 ноября -Всемирный день приветствий. 24 ноября – День чтения.  

25 ноября – День матери России.  

1 декабря – Праздник народных игр.  

31 декабря – Новый год.  
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Традиции ДОУ: 

- День знаний (1 сентября)  

- День воспитателя и дошкольного работника (27 сентября)  

- Месячник ПДД (сентябрь – октябрь)  

- День пожилого человека (1 октября)  

- День матери  

- Неделя фольклорных праздников «Осеннины» (октябрь –ноябрь)  

- Акция: «Птичья столовая» (ноябрь – декабрь)  

- Неделя зимних развлечений и игр (январь)  

- Конкурс родительских газет и знаменательных дат  

- Неделя здоровья (апрель)  

- Концерт ко дню Победы.  

Праздники внутри регионального и городского значения: 

- день города Буденновска (2-е воскресенье сентября). 

 

3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования и 

обеспечивающих её реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и 

развитии Программы будут включать: 

─ предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

 

3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
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дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 

«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 

г. № 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

3.11. Перечень литературных источников 

 

1. Баряева Л.Б. «Коррекционная работа с детьми в обогащённой предметно-

развивающей     среде»- С-П- «Каро» 2016; 

2. Баряева Л.Б. Гаврилушкина О .«Программа воспитания и обучения 

дошкольников с умственной недостаточностью» -С-П.- «Каро» 2017; 

3. Басилова Г.А. Александрова Н.А. «Как помочь малышу со сложным 

нарушением развития» -М- «Просвещение» 2008; 

4. Борякова М.А., Касицина Н.Ю. «Коррекционно-педагогическая работа в 

детском саду с ЗПР» -М- «Сфера» 2007; 

5. Борякова М.А., Касицина Н.Ю. «Коррекционно-педагогическая работа в 

детском саду с ЗПР» -М- «НОИ» 2014; 

6. Быстрова Г.А., Сизова Э.А., Шуйская Т.А. Логопедические игры и задания. – 

СПб.: КАРО, 2011. 

7. Ванюхина Г. Речецветик. – Смоленск: Русич, 1996. 

8. Венгер А. А. «Умственные способности и их развитие в дошкольном детстве» -

М.- «Просвещение» 1998; 
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