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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (УО) МКДОУ 

Городокский детский сад (далее по тексту Программа) – стратегия психолого- 

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) c УО. 

Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 

07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

-  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СанПиН  2.4.3648-20); 

-  Уставом МКДОУ Городокский детский сад; 

-  Основной образовательной программой дошкольного образования; коррекционной 

программы: Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» 

Екжановой Е.А., Стребелевой Е.А., «Я, ты, мы» авторы - О.М. Князева, Р.Б. Стеркина. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о 

правах ребенка Программа ориентирована на сохранение уникальности и самоценности 

детства при любых вариантах его развития. Уважение личности всех субъектов 

образовательного процесса – основа реализации Программы. 

Данная Программа соответствует требованиям Стандарта, адресована участникам 

образовательных отношений, участвующим в обучении и воспитании ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и охватывает все основные 

образовательные области Программа предназначена для проведения коррекционно- 

педагогической работы с воспитанником в возрасте 5-6 лет, с учетом особых 

образовательных потребностей и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Программа обеспечивает развитие личности воспитанника дошкольного возраста с 

умственной отсталостью, в различных видах общения и деятельности с учетом возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Особенностью Программы является коррекционная направленность воспитательно- 

образовательной работы. В рамках возрастного, деятельностного и дифференцированного 

подходов к коррекционно-развивающему обучению и воспитанию детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличительной особенностью данной 

Программы является выделение специфических коррекционно-педагогических задач, 

направленных на развитие и коррекцию индивидуальных познавательных, речевых и 

эмоциональных нарушений детей в процессе занятий с профильными специалистами, а 

также на формирование эффективных детско-родительских отношений с учетом 

индивидуальных особенностей развития ребенка. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка с умственной 

отсталостью, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 
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развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Программа отражает современное понимание процесса воспитания и обучения 

ребенка дошкольного возраста, основывающееся на психолого-педагогических и медико- 

социальных закономерностях развития детства. 

В содержание Программы включены коррекционно-развивающие задачи в 

соответствии с уровнем актуального развития ребенка и его потенциальных возможностей. 

Для реализации задач по указанной Программе сопровождения предусмотрено 

взаимодействие специалистов, и родителей (законных представителей). Представлено 

содержание коррекционно-развивающего процесса по образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель - создание оптимальных условий для коррекционно-образовательных 

отношений, способствующего полноценному проживанию ребенком с особыми 

образовательными потребностями дошкольного детства в комбинированной группе, 

формирование основ базовой культуры личности, коррекция психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника коррекция психофизических дефектов. 

Задачи: 
1) Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с легкой умственной 

отсталостью, в том числе их эмоционального благополучия;  

2) Обеспечить равные  возможности  для  полноценного  развития  ребенка  с легкой 

умственной отсталостью в период  дошкольного  детства  независимо  от  места  жительства,  

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

(в  том  числе ограниченных возможностей здоровья);  

3)  Создать   благоприятные   условия   развития   детей  с легкой умственной отсталостью в   

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями  и  склонностями,  

развития способностей  и творческого  потенциала  каждого  ребенка  как  субъекта  

отношений  с  самим  собой,  другими детьми, взрослыми и миром;  

4)  Формировать  общую  культуру  личности  детей с легкой умственной отсталостью,  в  

том  числе  ценностей  здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических,  интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и   ответственности   ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

5) Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи   и   повышения компетентности  

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

укрепления здоровья детей с легкой умственной отсталостью;  

6)   Создать  условия для устранения недостатков психического развития у дошкольников с 

легкой умственной отсталостью и их всестороннего гармоничного развития. 

Организация работы специалистов в коррекционном блоке предполагает также 

обучение родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, повышающим 

эффективность взаимодействия с ребенком.  

Работа осуществляется всеми специалистами дошкольного учреждения в тесной 

взаимосвязи и отражена в перспективном плане взаимодействия профильных специалистов и 

воспитателей. 

Все выше перечисленные задачи решаются участниками образовательных отношений. 
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1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 

 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определенными Федеральным государственным образовательным стандартом: 

Принципы и особенности их применения при реализации АООП: 

 принцип всестороннего развития каждого ребенка, в том числе  развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 принцип возрастного соответствия – предлагает  содержания  и  методы  

дошкольного  образования  в  соответствии  с  психическими  законами развития и 

возрастными особенностями детей;  

 принцип научной обоснованности и практической применимости –  соответствует  

основным  положениям  возрастной  психологии  и  дошкольной педагогики; 

 принцип позитивной  социализации  детей  на  основе  принятых  в  обществе  правил  

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

 принцип  индивидуализации дошкольного образования, что означает построение      

образовательного процесса с учетом индивидуальных  особенностей, возможностей и 

интересов детей;  

 принцип научности предполагает научный характер знаний,  которые  преподносятся 

детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей 

ребенка и носят элементарный характер; 

 принцип  наглядности  предполагает  организацию  обучения  с  опорой  на 

непосредственное  восприятие  предметов  и  явлений,  при  этом  важно,  чтобы  в  

процессе восприятия участвовали различные органы чувств. 

Формирование Программы основывается на следующих подходах: 

 личностно-ориентированный подход, который предусматривает создание условий для 

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

склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и 

нравственной свободы, права на уважение - аксиологический (ценностный) подход, 

который предусматривает организацию воспитания на основе определенных 

ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и результатом воспитания, а 

с другой – его средством; 

 компетентностный подход основным результатом использования которого становится 

формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся способности 

воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем; 

 культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции 

народа, его культуру, национальные и этнические особенности; 

 диалогический (полисубъектный) подход предусматривающий, что становление 

личности, развитие ее неограниченных творческих возможностей, 

самосовершенствование, возможны только в условиях взаимоотношений с другими 

людьми, построенными по принципу диалога. Воспитатель в этом случае становится 

посредником, который через личный опыт и пример устанавливает для ребенка связь 

с внешней природой и обществом. 

Принципы построения коррекционной работы: 

 системный подход в реализации задач; 

 единство обследования и коррекции развития ребенка; 

 развивающий характер обучения с учетом сензитивных периодов развития; 

 целостность подходов к коррекции развития, сохранения и укрепления физического, 

психического, духовного здоровья; 
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 интегрированность, взаимодополняемость всех компонентов коррекционно-

педагогического процесса; 

 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 образовательных отношений с целью 

достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе; 

 принцип междисциплинарного подхода; 

 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, безбарьерной среды, вариативной методической базы 

обучения и воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы 

и средства работы как по общей, так и специальной педагогике; 

 принцип динамического развития образовательной модели детского сада. 

 

1.1.3. Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с УО 

 

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние 

органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс 

оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка – 

мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-

волевая сфера, а также когнитивные процессы: восприятие, мышление, деятельность, речь, 

поведение. Умственная отсталость является самой распространенной формой 

интеллектуального нарушения, но также имеются около 350 генетических синдромов, 

которые приводят к стойким и необратимым нарушениям познавательной деятельности. 

Разное сочетание психического недоразвития и дефицитарности центральной нервной 

системы обуславливает замедление темпа усвоения социального и культурного опыта, в 

результате происходит темповая задержка, нивелирование индивидуальных различий, 

базирующихся на первичном (биологическом) нарушении, и усиления внимания к 

социальным факторам в развития детей. Это требует создания специальных условий, поиска 

обходных путей, методов и приемов, которые, учитывая уровень актуального развития 

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

раннего детства. 

При организации коррекционно-педагогической работы, необходимо учитывать, с 

одной стороны, степень выраженности умственной отсталости, а с другой – общие 

закономерности нормативного развития, последовательность и поэтапность становления 

формируемых функций. 

В дошкольном возрасте особенности развития умственно отсталых детей проявляются 

более выражено (Приложение 1). 

Дифференцированное представление об особых образовательных потребностях 

детей, основные задачи коррекционной помощи: 
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Особые образовательные потребности детей с нарушением интеллекта: 

-  раннее коррекционное обучение и воспитание в ситуации эмоционально- 

положительного взаимодействия, 

-  непрерывность, системность и поэтапность коррекционного обучения, 

-  реализация возрастных и индивидуальных потребностей ребенка на доступном 

уровне взаимодействия со взрослым, 

-  использование специальных методов и приемов обучения в ситуации 

взаимодействия со взрослыми, 

- проведение систематических коррекционных занятий с ребенком, 

- создание         ситуаций        для      формирования           переноса накопленного  

опыта взаимодействия в значимый для ребенка социальный опыт, 

- активизация всех сторон психического развития с учетом доступных ребенку 

способов обучения, 

- активизация и стимуляция познавательного интереса к ближайшему окружению. 

Специфические образовательные потребности для детей легкой степени развития: 

-  пропедевтика рисков социальной дезинтеграции в среде сверстников, 

-  накопление разнообразных представлений о ближнем окружении жизненно- 

значимых для социальной адаптации, 

- овладение социальными нормами поведения в среде сверстников, 

-  овладение самостоятельностью в разных бытовых ситуациях, 

-  формирование социального поведения в детском коллективе; 

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

досуговой. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести интеллектуального 

нарушения и состояния здоровья ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

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

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

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Образовательная деятельность по Программе оценивается посредством введения системы 

показателей, которые объединены в группы ведущих факторов, ориентированных на те или 

иные сферы деятельности дошкольной организации, оказывающей помощь детям с 

интеллектуальными нарушениями и тяжелыми нарушениями речи 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

«Социально-коммуникативное развитие» 

- здоровается при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощается при 

расставании; 

- благодарит за услугу, подарок, угощение; 

- адекватно ведет себя в знакомой и незнакомой ситуациях; 

- проявляет доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

- выражает свои чувства — радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие, в 

соответствии с жизненной ситуацией, в социально приемлемых границах; 

- устанавливает элементарную связь между выраженным эмоциональным 

состоянием и причиной, вызвавшей его, отражая это в речи или в пантомимике; 

- проявляет элементарную самооценку своих поступков и действий; адекватно 

реагирует на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со стороны 

окружающих; замечает изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 
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- начинает и продолжает диалог со своими сверстниками и близкими взрослыми, 

владеет одним-двумя приемами разрешения возникших конфликтных ситуаций (пригласить 

взрослого, уступить сверстнику), быть партнером в игре и в совместной деятельности со 

сверстниками, обращается к ним с просьбами и предложениями о совместной игре или 

практической деятельности; 

- положительно реагирует на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить 

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

протереть пыль; 

- уважает труд взрослых, проявляет интерес к трудовой деятельности и положительно 

относиться к его результатам. 

Обучение игре: играет в коллективе сверстников; передает эмоциональное состояние 

персонажей (горе, радость и удивление); отражает в игре события, реальной жизни, 

переносить в игру увиденное во время экскурсий и в процессе наблюдений; участвует  в  

знакомых  сюжетно-ролевых  играх  («Семья»,  «Магазин»,  «Больница», «Парикмахерская»,  

и др.); передает  в игре с помощью специфических движений характер персонажа, повадки 

животного, особенности его поведения; использует в игре знаки и символы, ориентироваться 

по ним в процессе игры; самостоятельно выбирает игру для совместной деятельности; 

участвует в коллективной драматизации знакомых сказок или рассказов. 

 «Познавательное развитие» 

- соотносит действия, изображенные на картинке, с реальными действиями (выбор из 

трех-четырех); дорисовывает недостающие части рисунка; воссоздает целостное 

изображение предмета по его частям; 

- соотносит форму предметов с геометрической формой — эталоном; ориентируется в 

пространстве, опираясь на схему собственного тела; 

- дифференцирует цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в 

продуктивной и игровой деятельности; использует разнообразную цветовую гамму в 

деятельности; 

- описывает различные свойства предметов: цвет, форму, величину, качества 

поверхности, вкус; воспроизводит по памяти наборы предложенных слов и словосочетаний 

(2-3); 

- дифференцирует звуки окружающей действительности на бытовые шумы и звуки 

явлений природы; 

- группирует предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя существенный 

признак, отвлекаясь от других признаков; 

- использует обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах 

предметов в деятельности; ориентируется по стрелке в знакомом помещении; пользуется 

простой схемой-планом; 

- производит анализ проблемно-практических и наглядно-образных задач; 

- устанавливает связи между персонажами и объектами, изображенными на 

картинках; 

- соотносит текст с соответствующей иллюстрацией; выполняет задания на 

классификацию картинок; 

- выполняет упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки; 

-осуществляет количественный счет в прямом и обратном порядке, счет от средних 

членов ряда, порядковый счет в пределах семи; 

- пересчитывает предметы и изображения предметов на картинках, расположенных в 

ряд, при разном их расположении; предметы и изображения предметов, имеющих различную 

величину, цвет, форму; 

- осуществляет преобразования множеств, предварительно проговаривая действие; 

- определяет место числа в числовом ряду и отношения между смежными числами; 

решать задачи по представлению и отвлеченно в пределах пяти; 
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-  измеряет, отмеривать непрерывные множества, используя условную мерку; уметь 

использовать составные мерки. 

- усваивают представление о сохранении количества; знать цифры от нуля до пяти, 

соотносить их с числом предметов. 

«Развитие речи» 

Выражает свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях; пользуется в повседневном общении фразовой речью; употребляет в речи 

названия предметов и детенышей животных с использованием уменьшительно-ласкательных 

суффиксов; понимает и использует в активной речи предлоги в, на, под, за, перед, около, у, 

из, между; использует в речи имена существительные и глаголы в единственном и 

множественном числе, глаголы настоящего и прошедшего времени; строит фразы и рассказы 

по картинке, состоящие из трех-четырех предложений; читает наизусть 2—3 разученных 

стихотворения; отвечает на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислять ее 

основных персонажей; знает 1-2 считалки, уметь завершить потешку или поговорку; 

планирует в речи свои ближайшие действия. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

В лепке: обследует предмет перед лепкой - ощупывать форму предмета; создает 

лепные поделки отдельных предметов по образцу и играть с ними; передает в лепных 

поделках основные свойства и отношения предметов (форма — круглый, овальный; 

цвет 2 белый, серый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, черный, коричневый; размер - 

большой, средний, маленький, длинный, короткий; пространственные отношения — вверху, 

внизу, слева, справа; лепит предметы по образцу, словесной инструкции; давать 

элементарную оценку своей работе и работам сверстников; участвует в создании 

коллективных лепных поделок. 

В аппликации: ориентируется в пространстве листа бумаги, работая по образцу: 

вверху, внизу, посередине, слева, справа; правильно располагает рисунок на листе бумаги, 

ориентируясь на словесную инструкцию взрослого; выполняет аппликации по образцу- 

конструкции, по представлению и речевой инструкции взрослого; рассказывает о 

последовательности действий при выполнении работы; дает оценку своим работам и работам 

сверстников, сравнивая их с образцом, с наблюдаемым предметом или явлением. 

В рисовании: готовит рабочее место к выполнению задания в соответствии с 

определенным видом изобразительной деятельности; пользуется изобразительными 

средствами и приспособлениями — карандашами, красками, фломастерами, мелом, губкой 

для доски, подставками для кисточки, тряпочкой для кисточки; создает по просьбе взрослого 

предметные и сюжетные изображения знакомого содержания; выполняет рисунки по 

предварительному замыслу; участвует в выполнении коллективных изображений; 

эмоционально реагирует на красивые сочетания цветов, подбор предметов в композициях, 

оригинальных изображениях; рассказывает о последовательности выполнения работы; дает 

оценку своим работам и работам сверстников. 

В конструктивной деятельности: готовить рабочее место к выполнению того или 

иного задания в соответствии с определенными условиями деятельности - на столе или на 

ковре; различает конструкторы разного вида и назначения; создает по просьбе взрослого 

предметные и сюжетные конструкции, выполняемые детьми в течение года; создает 

постройки по образцу, представлению, памяти, речевой инструкции (из 6-7 элементов); 

выполняет постройки по предварительному замыслу; участвует в выполнении коллективных 

построек; рассказывает о последовательности выполнения работы; дает оценку своим 

работам и работам сверстников. 

В музыкальной деятельности» Эмоционально реагирует на содержание знакомых 

музыкальных произведений; различает музыку различных жанров (марш, колыбельная, 

песня, танец, русская плясовая);называет музыкальные инструменты и подбирать с помощью 

взрослого тот или иной инструмент со звучанием, соответствующим характеру сказочного 

персонажа; называет разученные музыкальные произведения; выполняет отдельные 
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танцевальные движения в паре с партнером — ребенком и взрослым; участвует в 

коллективных театрализованных представлениях. Имеет элементарное представления о 

театре. 

«Физическое развитие» 

Выполняет по речевой инструкции ряд последовательных движений без предметов и с 

предметами; попадает в цель с расстояния 5 м; бросает и ловить мяч; находит свое место в 

шеренге по сигналу; ходит на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; согласовывает 

темп ходьбы со звуковыми сигналами; перестраивается в колонну и парами в соответствии 

со звуковыми сигналами; ходит по наклонной гимнастической доске; лазает вверх и вниз по 

гимнастической стенке, перелезать на соседний пролет стенки. Ходит и бегает с изменением 

направления — змейкой, по диагонали; прыгает на двух ногах и на одной ноге. Выполняет и 

знает комплекс упражнений утренней зарядки; самостоятельно участвует в знакомой 

подвижной игре; выполняет комплекс разминочных и подготовительных движений к 

плаванию. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

2.1. Общие положения 

 

На основе требований ФГОС ДО и с учетом образовательных потребностей ребенка 

старшего дошкольного возраста с легкой УО в программе выделены пять образовательных 

областей: 

-    Социально-коммуникативное развитие 

-    Познавательное развитие 

-    Речевое развитие 

-    Художественно-эстетическое развитие 

-    Физическое развитие 

Каждая образовательная область основывается на возрастных закономерностях 

развития ребенка, содержит концептуальные подходы к содержанию воспитания и обучения 

и обозначает целевые ориентиры их развития в данный возрастной период. 

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

воспитанника, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное развитие» 

является формирование сотрудничества ребенка со взрослым и научение ребенка способам 

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

лежит эмоциональный контакт, который является центральным звеном становления у 

ребенка мотивационной сферы. Переход ребенка от непосредственного восприятия к 

подлинно познавательному интересу становится основой для деловой формы общения, а 

затем и для подлинного сотрудничества с другими людьми. 

Социально-коммуникативное развитие происходит в процессе взаимодействия детей с 

ближним и дальним кругом человеческого окружения и рассматривается как основа 

формирования способов общения, ведущей деятельности, психологических 

новообразований, самостоятельности ребенка, личностных качеств, его общения со 

сверстниками. 

Содержание данной области охватывает следующие направления педагогической 

работы с детьми: формирование положительного опыта взаимодействия ребенка с матерью; 

развитие эмоциональных средств общения ребенка с близкими взрослыми; формирование у 

ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных  навыков для выстраивания 

адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения ребенка к 

себе (концентр «Я сам»); развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и 

воспитание навыков продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности 

(концентр «Я и другие»); формирование игровой деятельности как ведущей деятельности 

детей дошкольного возраста; воспитание самостоятельности в быту; формирование 

адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, воспитание положительного 

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

первоначальных основ экологического мироощущения, нравственного отношения к 

позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям (концентр «Я и 

окружающий мир»). 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

- учить выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, печаль, гнев, жалость, 

сочувствие); 
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-  формировать умение играть в коллективе сверстников; 

-  продолжать формировать умение развертывать сюжетно-ролевые игры, осуществляя 

несколько связанных между собой действий в причинно-следственных зависимостей; 

-  учить передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры 

(радость, печаль, тревога, страх, удивление); 

- учить предварительному планированию этапов предстоящей игры; 

- продолжать учить отражать события реальной жизни, переносить в игру увиденные ими в 

процессе экскурсий и наблюдений, закрепить умение оборудовать игровое пространство с 

помощью различных подручных средств и предметов заменителей; 

- учить использовать знаковую символику для активизации их самостоятельной 

деятельности и создания условных ориентиров для развертывания игры. 

В области воспитания самостоятельности в быту (формирования культурно- 

гигиенических навыков) основными задачами образовательной деятельности являются: 

- у детей желание трудиться, умение получать удовлетворение от результатов своего труда; 

- продолжать формировать умения наводить порядок в своей одежде, в знакомом 

помещении, на знакомой территории; 

- формировать у детей практические действия, которые необходимы для ухода за растениями 

на участке и животными из живого уголка; 

- продолжать учить детей практическим действиям с предметами – орудиями и 

вспомогательными средствами в целях правильного их использования при наведении 

порядка в знакомом помещении и на знакомой территории; 

- учить детей выполнять свои практические действия в соответствии с планом занятий и с 

учетом режимных моментов; 

- расширять способы сотрудничества детей в процессе выполненной работе; 

- учить детей    бережному     отношению к орудиям 

 труда;  

- воспитывать самостоятельность и активность детей в процессе трудовой деятельности. 

При формировании игры: 

- формировать у детей умение играть в коллективе сверстников; 

- продолжать формировать у детей умение развертывать сюжетно-ролевые игры, 

осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-следственных 

зависимостей; 

- учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры (радость, 

печаль, тревога, страх, удивление); 

- учить детей предварительному планированию этапов предстоящей игры; 

- продолжать учить детей отражать события реальной жизни, переносить в игру увиденные 

ими в процессе экскурсий и наблюдений, закрепить умение оборудовать игровое 

пространство с помощью различных подручных средств и предметов- заменителей; 

- учить     детей     использовать     знаковую     символику     для     активизации     их 

самостоятельной деятельности и создания условных ориентиров для развертывания игры 

Продолжать развивать у детей умение передавать с помощью специфических движений 

характер персонажа, его повадки, особенности поведения. 

Закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории  

 

2.2.2. Познавательное развитие 

 

В данной области Программы выделены направления коррекционно-педагогической 

работы, которые способствуют поэтапному формированию способов ориентировочно-

исследовательской деятельности и способов усвоения ребенком общественного опыта в 

следующих направлениях: 

-  сенсорное воспитание и развитие внимания, 

-  формирование мышления, 
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-  формирование элементарных количественных представлений, • ознакомление с 

окружающим. 

В области сенсорного воспитания и развития внимания основными задачами 

образовательной деятельности являются умения: 

- соотносить действия, изображенные на картине, с реальными действиями (выбор из 3-4);   

- дорисовывать недостающие части рисунка; 

- воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; соотносить форму предметов 

с геометрической формой – эталоном; ориентироваться в пространстве, опираясь на схему 

собственного тела; дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о 

цвете в продуктивной и игровой деятельности; использовать разнообразную цветовую гамму 

в деятельности; 

- описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, качества поверхности, 

вкус; воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и словосочетаний (2-3); 

дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и звуки явлений 

природы; группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков; использовать обобщенные 

представления о некоторых свойствах и качествах предметов в деятельности; 

ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; пользоваться простой схемой-планом. 

 

При формировании мышления основными задачами являются: 

- формировать у детей тесную взаимосвязь между их практическим, жизненным опытом и 

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

обобщая его результаты. 

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

сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, делать вывод и обосновывать суждение. 

- учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом. 

- учить детей соотносить текст с соответствующей иллюстрацией. 

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

исключение «четвертой лишней» картинки.  

 

Формирование элементарных количественных представлений требует реализации 

следующих задач: 

- формировать математические представления во взаимодействии с другими видами 

деятельности (изобразительной, конструктивной и игровой). 

- создавать условия для использования детьми полученных на занятиях математических 

знаний и умений в самостоятельной игровой и практической деятельности. 

- продолжать развивать познавательные способности детей: умение анализировать, 

классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать закономерности, связи и 

отношения, планировать предстоящие действия. 

- расширять и углублять математические представления детей. Учить пользоваться 

условными символами (цифрами) при решении арифметических задач, выполнении 

арифметических действий. 

- учить самостоятельно составлять арифметические задачи. 

- знакомить с цифрами в пределах пяти. 

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

- способствовать осмыслению воспитанниками последовательности чисел и места каждого 

из них в числовом ряду. 

- учить счету от заданного до заданного числа в пределах десяти. 

- продолжать   формировать измерительные навыки. 

- знакомить детей с использованием составных мерок.  
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При ознакомлении с окружающим основными задачами обучения и воспитания выступают: 

- продолжать расширять у детей представления о свойствах и качествах предметов и 

явлений, объектах живой и неживой природы. 

- пополнять представления детей вновь изучаемыми категориями свойств и признаков. 

- формировать у детей представления о вариативности выделяемых признаков и различных 

основаниях для осуществления классификации и сериации.  

- формировать у детей представления о видах транспорта. 

- формировать у   детей   временные   представления    (о   временах года, об их 

последовательности, о времени суток, днях недели). 

- закрепить у детей представления о времени и расширять умение соотносить свою 

деятельность с категорией времени. 

- продолжать формировать у детей представления о труде людей и значимости той или иной 

профессии в жизни людей. 

- развивать у детей элементы самосознания на основе понимания изменчивости возраста и 

времени. 

 

2.2.3. Речевое развитие 

 

Основными задачами обучения и воспитания выступают: 

- развивать у детей вербальные формы общения со взрослыми и сверстниками. 

- продолжать учить детей выражать свои впечатления, чувства и мысли в речи. 

- закрепить умение детей пользоваться в речи монологическими и диалогическими формами. 

- продолжать формировать у детей грамматический строй речи. 

- формировать понимание у детей значения глаголов и словосочетаний с ними в настоящем, 

прошедшем и будущем времени. 

- уточнить понимание детьми значения изученных предлогов, учить пониманию и 

выполнению инструкции с предлогами на, под, в, за, около, у, из, между. 

- учить детей употреблять в речи существительные в родительном падеже с предлогами у, из. 

- расширять понимание детей значения слов (различение глаголов с разными приставками, 

употребление однокоренных существительных). 

- учить детей выполнению действий с разными глаголами и составлять фразы по картинке. 

- продолжать учить детей рассказыванию по картинке и составлению рассказов по серии 

сюжетных картинок. 

- закрепить у детей интерес к сказкам, воспитывая у них воображение и умение продолжить 

сказку по ее началу, восстановить утраченный элемент сюжета сказки. 

- учить детей составлять предложения и небольшой рассказ по сюжетной картинке. 

- продолжать учить детей рассказыванию об увиденном. 

- учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме. 

- продолжать разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, пословицы и поговорки; 

поощрять их использование детьми в процессе игры и общения. 

- формировать у детей умение регулировать свою деятельность и поведение посредством 

речи. 

- закрепить у детей в речевых высказываниях элементы планирования своей деятельности. 

- продолжать воспитывать культуру речи детей в повседневном общении детей и на 

специально организованных занятиях.  

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

В   области           «Художественно-эстетическое        развитие»       основными        

задачами образовательной деятельности являются: 

- стимулировать у детей желание слушать музыку, эмоционально откликаться на нее, 

рассказывать о ней, обогащать запас музыкальных впечатлений. 
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- совершенствовать умения запоминать, узнавать знакомые простейшие мелодии. 

- стимулировать желание детей передавать настроение музыкального произведения в 

рисунке, поделке, аппликации. 

- формировать ясную дикцию в процессе пения, учить пониманию и выполнению основных 

дирижерских жестов: внимание, вдох, вступление, снятие. 

- развивать у детей интерес к игре на деревозвучных, металлозвучных и других 

элементарных музыкальных инструментах. 

- учить называть музыкальные инструменты и подбирать (с помощью взрослого) тот или 

иной инструмент для передачи характера соответствующего сказочного персонажа. 

- поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных инструментах. Формировать 

групповой детский оркестр, в котором каждый ребенок играет на своем музыкальном 

инструменте и который может выступать как перед родителями и перед другими детскими 

коллективами. Закреплять интерес к театрализованному действию, происходящему на 

"сцене" – столе, ширме, фланелеграфе, учить сопереживать героям, следить за развитием 

сюжета, сохраняя интерес до конца спектакля. 

- учить (с помощью взрослого) овладевать простейшими вербальными и невербальными 

способами передачи образов героев (жестами, интонацией, имитационными движениями). 

- формировать начальные представления о театре, его доступных видах: кукольном (на 

ширме), плоскостном (на столе, на фланелеграфе), создавая у детей радостное настроение от 

общения с кукольными персонажами.  

 

2.2.5. Физическое развитие 

 

В данной области Программы рассматриваются условия, необходимые для защиты, 

сохранения и укрепления здоровья ребенка, определяются задачи формирования 

предпосылок и конкретных способов здорового образа жизни ребенка и членов его семьи. 

Основные направления работы по физическому воспитанию: метание, построение, 

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

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

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

плавание). 

Метание - один из первых видов двигательной активности ребенка, который 

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

онтогенезе развития движений хватание развивается раньше прямостояния. Развитие руки 

стимулирует формирование остальных двигательных функций организма, активизируя всю 

психическую деятельность ребенка.  

Построение – направлено на организацию деятельности детей в процессе физического 

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

требованиям инструкции взрослого. Наряду с этим умственно отсталый ребенок учится 

адекватно вести себя, ориентироваться в ситуации и участвовать в 97 совместных действиях 

со сверстниками. 

Ходьба – направлена на развитие основных движений ребенка, формирование умения 

правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, на совершенствование согласованных 

движений рук и ног, формирование слухо-двигательной и зрительнодвигательной 

координации. В процессе ходьбы развивается целенаправленность в деятельности ребенка. 

Бег – способствует совершенствованию основных движений ребенка, позволяет ему 

овладеть навыком согласованного управления всеми действиями корпуса, формирует 

легкость и изящество при быстром перемещении ребенка. Совместный бег в группе детей 

закрепляет навыки совместных действий, эмоционального отклика на них и предпосылок 

коммуникативной деятельности. Правильная организация бега детей позволяет формировать 

у них адекватные формы поведения в коллективе сверстников и желание участвовать в 

совместной деятельности. 
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Прыжки – направлены на развитие основных движений ребенка, тренировку 

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

неокрепший организм ребенка. Физиологами доказано, что для безопасного выполнения 

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

позвоночника. Поэтому прыжки нужно вводить постепенно и очень осторожно. Детей 

начинают учить прыжкам со спрыгивания, с поддержкой взрослого.  

Ползание, лазание, перелазание – направлены на развитие и совершенствование 

двигательных навыков, укрепление мышц спины, брюшного пресса, позвоночника. Эти 

движения в свою очередь оказывает положительное влияние на формирование 

координированного взаимодействия в движениях рук и ног; на укрепление внутренних 

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

высокую коррекционную значимость как для физического, так и психического развития 

ребенка.  

Общеразвивающие упражнения – способствуют развитию интереса к движениям, 

совершенствованию физических качеств и двигательных способностей; развивают гибкость 

и подвижность в суставах; укрепляют функционирование вестибулярного аппарата. 

Физические упражнения, обеспечивают активную деятельность внутренних органов и 

систем, укрепляют мышечную систему в целом. В общеразвивающих упражнениях 

выделяются следующие группы движений: упражнения без предметов; упражнения с 

предметами; упражнения, направленные на формирование правильной осанки; упражнения 

для развития равновесия. 

Подвижные игры – закрепляют сформированные умения и навыки, стимулируют 

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

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

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

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

перемещаться по залу или на игровой площадке. Совместные действия детей создают 

условия для общих радостных переживаний, общей активной деятельности.  

 

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

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанника, специфики 

образовательных потребностей и интересов 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр, коммуникативная 

(общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками), познавательно- исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

При реализации образовательной Программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни, условия 

эмоционального благополучия и развития ребенка; 
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 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»; сочетает совместную с ребенком деятельность 

(игры, труд, наблюдения и пр.)и самостоятельную деятельность детей; ежедневно 

планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный 

опыт детей, эмоции и представления о мире; создает развивающую предметно-

пространственную среду; наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого 

ребенка и взаимоотношения детей; сотрудничает с родителями, совместно с ними 

решая задачи воспитания и развития малышей. 

 

Формы образовательной деятельности 

 

 Досуг здоровья и подвижных игр; 

 Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-

эмоционального опыта; 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, строительно-

конструктивная, игра-драматизация); 

 Интеллектуальный и сенсорный тренинг; 

 Музыкально-театрализованная деятельность или литературная гостиная; 

 Творческая деятельность; 

 Опыты, эксперименты, наблюдения экологической направленности; 

 Чтение литературных произведений; 

 Двигательная деятельность; 

 

Соотношение образовательных областей и форм образовательной деятельности 

  

Образовательные 

области 

Старший дошкольный возраст 

Социально-

коммуникативное развитие 

-  игра 

- беседа 

-  наблюдение 

- психогимнастические этюды 

- чтение художественной литературы 

-  педагогическая ситуация 

- праздник 

-  досуги, развлечения 

-  экскурсия 

-  ситуативный разговор 

-  проектная деятельность 

-  рассматривание иллюстративного материала 

-  мультимедийные презентации - просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

-  экспериментирование - поручение и задание - дежурство. 

-  совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 
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Познавательное развитие -  чтение художественной литературы 

-  чтение энциклопедий 

-  проектная деятельность 

-  познавательно-исследовательская деятельность 

-  экспериментирование 

-  создание коллекций 

-  развивающая игра 

-  наблюдение 

-  проблемная ситуация 

-  рассказ педагога 

-  беседа 

-  интегративная деятельность 

-  мультимедийные презентации 

-  экскурсии 

-  коллекционирование 

-  дидактические игры 

Речевое развитие -  чтение художественной литературы 

-  беседа 

-  составление рассказов 

-  пересказ 

-  разучивание стихотворений - рассматривание 

иллюстративного материала 

-  решение проблемных ситуаций. 

-  ситуативный разговор с детьми 

-  игра 

-  игровые упражнения 

-  звуковые игры 

-  проектная деятельность 

-  создание коллекций 

-  интегративная деятельность 

-  обсуждение произведений художественной литературы 

-  рассказ педагога 

-  инсценирование 

-  сочинение загадок 

-  сочинение рифмовок 

-  ребусы со словами 

-  речетворчество 

-  решение проблемных ситуаций 

-  использование различных видов театра 

  
Художественно-

эстетическое 

развитие 

-  изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров - создание 

макетов, коллекций и их оформление 

-  экскурсии в музеи города 

-  рассматривание репродукций картин 

-  игра 

-  конструирование 

-  моделирование 

-  художественный труд 

-  организация выставок творческих работ 

-  слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки 
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-  музыкально- дидактическая игра 

-  игра на музыкальных инструментах 

-  беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания  

  - интегративная деятельность 

  - совместное и индивидуальное пение 

    -  музыкальное упражнение.  

    - двигательный, пластический танцевальный этюд 

-  танец 

-  творческое задание 

  - концерт- импровизация 

-  музыкальная сюжетная игра 

-  музыкальный праздник 

-  музыкальный досуг, развлечение 

Физическое развитие -  физкультурное занятие 

-  подвижная игра 

-  утренняя гимнастика 

-  игра 

-  беседа 

-  рассуждение 

-  рассказ 

-  чтение художественной литературы  

- рассматривание 

-  интегративная деятельность 

-  контрольно-диагностическая деятельность 

-  спортивные и физкультурные досуги 

-  спортивные состязания 

-  спортивные эстафеты 

-  проектная деятельность 

-  моделирование физических упражнений и подвижных 

игр 

 

  

 Методы реализации Программы 
В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач 

дошкольного образования. Предварительный выбор методов определяется взрослым и 

зависит от ряда факторов: конкретной образовательной задачи, возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников, вида осуществляемой деятельности, 

реализуемой темы и логики ее представления, применяемой методики и (или) технологии, 

наличия определенных условий и др. Совокупность факторов может учесть только педагог и 

соответственно сделать в каждой конкретной ситуации свой, субъективный выбор. Основные 

методы: наглядный, словесный, практический. 

 

Средства реализации Программы 
Для всестороннего развития детей в группе создана развивающая среда с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. Особое место занимают в ней средства реализации Программы – 

совокупность материальных и идеальных объектов. Общепринято их деление на: 

-  демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 
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-  визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

-   естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

-   реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

Содержание  Программы имеет деятельностную основу. В связи с этим, для обучения 

и развития   детей в пяти областях используются средства реализации Программы, которые 

направленные на развитие деятельности детей: 

-  двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий 

с мячом и др.); 

-  игровой (игры, игрушки); 

-  коммуникативной (дидактический материал); 

-  чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, 

иллюстративный материал); 

-  познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно- 

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

-  трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

-  продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, природный и 

бросовый материал); 

-  музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

Применяются не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 

технологического прогресса (электронные образовательные ресурсы - ЭОР). 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в детском саду и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого 

в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой- то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 
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Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Коррекция отклонений в развитии ребенка реализуется командой специалистов: 

учителем- логопедом, педагогом-психологом. При обследовании ребенка и семьи 

специалисты используют сбор анамнеза, анкетирование, активное слушание, 

непосредственное наблюдение за ребенком в игре, опросники, родительские сочинения. 

Работа по коррекции и развитию ребенка планируется коллегиально, еѐ результаты 

регулярно обсуждаются специалистами. Также работу осуществляют воспитатель. В 

программу занятий воспитанника вносятся коррективы – добавление или исключение 

определенного вида занятий, изменение содержания проводимых занятий в зависимости от 

состояния ребенка на данный момент. 

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах -это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры- путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки и пр. При этом обогащение игрового опыта 

творческих игр детей тесно связано с содержанием непрерывной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непрерывной организованной образовательной деятельности 
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она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается вовсе 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-эстетической (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-эстетическая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольника, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования, к проведению которых согласуются детским садом с положениями 

действующих СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно- игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить  имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Особенностью организации образовательной деятельности в детском саду «Ёлочка» 

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога 

и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной  период 

образовательной деятельности. Особенностью  образовательной  ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и не материальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на   конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, 

цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 
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Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

- утреннюю гимнастику (комплексы общеразвивающих упражнений, проводимых как 

в традиционной форме, так и в форме музыкально-ритмической гимнастики, «круговой 

тренировки», с элементами дыхательной и пальчиковой гимнастик, корригирующих 

упражнений), проводимую в спортивном зале. 

-  групповой сбор (сообщение детям в игровой или сюрпризной форме темы дня, 

праздничной или календарной даты, обмен новостями, рассматривание новой игрушки или 

книги и т.д.); 

-  наблюдения - в Центре природы и экспериментирования; за деятельностью 

взрослых (сервировка стола к завтраку); 

-   индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

-   создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

-  трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями пр.); 

-  беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

-  рассматривание         дидактических           картинок,       иллюстраций,        просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

-  индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

-  двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

-  работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, в зависимости от 

сезона, включает: 

-  подвижные   игры   и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

-  наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

-  экспериментирование с объектами неживой природы; 

-  сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

-  элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

-  индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

-  свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
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Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно –вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) имитационно -игровыми. В ситуациях условно- вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры 

и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия), детские 

досуги, музицирование - форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном илимузыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. Тренинги в виде командной игры, которая активизирует у дошколят 

познавательные процессы, сообразительность, эрудицию, мышление и выносливость. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг в рамках проекта «Развитие интеллектуальных 

способностей детей старшего дошкольного возраста через использование игровых 

технологий» 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. Досуги «Кукольные посиделки», «Веселые старты». 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 



25 
 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников, в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой 

образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности 

детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день). 

В летний период времени организуются каникулы - плановые перерывы при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей. В дни каникул не проводится 

не прерывная образовательная деятельность, а организуются спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; развивающие 

и логические игры; музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 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; 

- 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 намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае; поддерживать у детей чувство гордости и радости от 

успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Переход в  подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников  в 

детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми 

старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 

положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — 

помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы 

готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, 

значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для 

развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает 

ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения ,ставит перед ними 
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все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: 

лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка 

прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного 

решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной 

задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 

наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, 

кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя 

взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи 

связывают это с проявлением кризиса семи лет. Появление подобных особенностей в 

поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с 

ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны 

к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их 

самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение 

своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития 

данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно - изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения. Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на 

предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для 

малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а 

затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом 

любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, 

обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся 

в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, 

заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему 

это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это 

можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — 

подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 

дошкольниками. 
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Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям 

объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», 

таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических 

устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, 

дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. Особо подчеркивает воспитатель 

роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить 

ответы на самые интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель 

специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. 

Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и 

пробуждает в них стремление к овладению чтением.  

 

2.6. Особенности взаимодействия с семьей воспитанника 

 

Модель организации помощи семье, воспитывающей проблемного ребенка, делится 

на три этапа: 

Первый этап направлен на привлечение родных к учебно-образовательному процессу 

ребенка. Педагог должен убедить членов семьи в том, что именно в них очень нуждается их 

ребенок, что, кроме них, этим процессом заняться некому, что ни одна, даже самая лучшая 

коррекционно-развивающая программа не сможет дать полноценных результатов, если она 

не решается совместно с семьей. 

На втором этапе предполагается формирование увлечения родителей процессом 

развития ребенка. Главной задачей работы становится формирование у них активной 

позиции в воспитании ребенка. Педагог показывает родителям возможность существования 

ежедневных маленьких, но очень важных для ребенка достижений. Члены семьи обучаются 

эталонным моделям работы с ребенком, включающим отработку заданий педагога. 

Третий этап характеризуется раскрытием перед членами семьи возможности личного 

поиска творческих подходов к обучению малыша и личного участия в исследовании его 

возможностей. При этом значимым является обучение родителей разнообразным формам 

взаимодействия с ребенком наблюдению и оценке его реакций и поведения. 

Представления и ожидания, связанные с развитием ребенка, восприятие самого 

ребенка составляют основу ―родительских установок‖ и являются источником для 

воспитательных стратегий. В процессе работы повышается родительская компетенция, 

родители детей с нарушениями интеллекта постепенно берут на себя не только 

поддерживающие и закрепляющие, но и самостоятельно развивающие функции 

развивающего взаимодействия с ребенком. 

В комплексную модель сопровождения семьи особого ребенка могут быть включены 

следующие направления работы: 

-  аналитическое (диагностическое) - изучение семьи, выяснение запросов родителей 

для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

компетентности родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный 

процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности ребенка в семье и детском коллективе. 

-  информационно-просветительское - пропаганда и популяризация опыта 

деятельности Организации. 

При оказании помощи семьям с особыми детьми используются различные формы и 

методы работы. 

Эффективными формами работы с родителями являются: анкетирование или опрос 

родителей, индивидуальное и групповое консультирование, занятия в триаде педагог- 

ребенок-родитель, родительский клуб, совместные досуговые мероприятия, праздники и пр. 

Диагностическая (аналитическая) работа. 
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Одним из условий успешности образовательного процесса является включение семьи 

в образовательное пространство. Семья является главным источником знаний о ребенке и 

самым заинтересованным участником положительного результата совместной работы, 

поэтому важно на начальных этапах коррекционно-развивающей работы с ребенком собрать 

полную и адекватную информацию об особенностях и уровне его развития, интересах, 

характере и способах взаимодействия с окружающим миром. 

Адаптированная Программа - оказание ориентированной помощи семье в 

зависимости от семейных характеристик, взаимодействия, функций, жизненного цикла, 

конкретных проблем. На заседании психолого-педагогического консилиума детского сада 

специалисты совместно с родителем утверждают индивидуальный образовательный 

маршрут (далее - ИОМ) ребенка. В ИОМ определены наиболее актуальные коррекционные 

цели работы с ребенком на учебный период на основании результатов первичной 

диагностики уровня развития ребенка командой специалистов, а также результатов 

анкетирования родителя. 

С родителями ребенка должны быть согласованы цели и ожидаемые результаты 

обучения и воспитания, а также степень непосредственного участия в достижении этих 

целей. Это придает процессу обучения и воспитания целенаправленный характер и позволяет 

разделить ответственность между участниками образовательных отношений. 

В конце учебного года родители оценивают динамику результатов оказываемой 

коррекционной помощи. Участие родителей детей с УО в образовательном процессе, оценке 

качества оказываемой помощи является независимой (экспертной) оценкой результатов 

проведенной коррекционно-развивающей работы педагогов в течение учебного года. 

Индивидуальное и групповое консультирование. Целью консультирования чаще 

всего является выработка совместных с родителем решений по преодолению трудностей в 

обучении, воспитании и развитии ребѐнка, а также информирование по различным вопросам. 

Специалисты консультируют родителей по направлениям и формам планируемой 

коррекционной работы, об участии специалистов сопровождения, возможностях ребенка в 

освоении Программы, о трудностях, которые могут возникнуть в процессе обучения, а также 

в процессе его адаптации и социализации, о стратегиях их преодоления. 

Педагоги консультируют родителей также по вопросам оздоровления, досуга и т.д. 

Задача специалистов дошкольной службы сопровождения - максимально привлечь 

родителей к участию в образовательном процессе, адекватно оценивать возможности своего 

ребенка, понимать его трудности и видеть ресурсы в решении поставленных задач обучения 

и воспитания, повысить мотивацию на сотрудничество со специалистами, сохраняя при этом 

преемственность работы специалистов и семьи по достижению планируемых результатов 

работы. 

Родители отрабатывают и закрепляют навыки и умения у детей, сформированные 

специалистами. Домашние задания, предлагаемые логопедом, психологом, дефектологом 

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены родителям. Это обеспечит 

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у детей. 

В процессе консультирования/информирования повышается родительская 

компетентность. Занятия в триаде педагог-ребенок-родитель направлены на формирование у 

родителей способов взаимодействия с ребенком, навыков работы с ним. Эти умения 

вырабатываются в ходе наблюдения за проведением занятий и самостоятельной работы с 

ребенком на занятиях. В результате совместных занятий родители учатся понимать 

состояние ребенка, контролировать свои эмоции, конструктивно взаимодействовать с 

ребенком. Осуществляется закрепление навыков, отрабатываемых с ребенком на занятиях. 

Такая форма занятий способствует развитию рефлексии родителей. В результате родители 

непосредственно видят реальные возможности и трудности ребенка, что ребенок способен 

делать самостоятельно без избыточной поддержки взрослого.  

План работы по взаимодействию с семьей воспитанника (Приложение 2) 
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2.7. Коррекционно-развивающая работа  

 

Специфической особенностью Программы является коррекционная направленность 

воспитательно-образовательной работы с детьми, имеющими умственную отсталость 

(интеллектуальное нарушение). Существенное отличие данной Программы от других 

заключено в акценте на задачах, направленных на формирование возрастных 

психологических новообразований и становление различных видов детской деятельности, 

которые происходят в процессе организации специальных занятий с детьми при 

преимущественном использовании коррекционных подходов в обучении.  

Социально-коммуникативное развитие. 
Формирование взаимодействия ребенка с людьми рассматривается в рамках 

коррекционной помощи, выстраивания отношений близких взрослых со своим ребенком. 

Основным требованием к организации взаимодействия взрослого с ребенком является 

личностно-ориентированный подход, учитывающий особые образовательные потребности 

ребенка, его возможности к педагогическому воздействию.  

Социальное развитие и коммуникация 

Коррекционная работа начинается с обучения матери (или заменяющего ее близкого 

взрослого) положительным формам взаимодействия со своим ребенком. Важно научить мать 

подстраиваться под сигналы малыша, его основные категории эмоций (например, радость, 

грусть), но и под динамические качества чувств, витальные аффекты (переживание силы, 

мягкости или вялости поведения или события). 

Процесс взаимодействия совершенствуется: от эмоционально-личностного контакта 

постепенно перерастает в ситуативное деловое сотрудничество, которое становится 

необходимым условием развития ребенка. В процессе сотрудничества ребенок усваивает 

способы приобретения общественного опыта, образцы поведения, овладевает 

определенными навыками и умениями, совершает мыслительные операции. 

В процессе коррекционно-педагогической работы у ребенка складывается 

представление о себе, он совершает открытие своего «Я». Ребенок выделяет себя в мире 

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

пробуждение «личной памяти», через появление своего жизненного опыта, 

зафиксированного в словесном плане, через приобщение к жизни близких людей, через 

становление ценностных ориентиров, связанных с возрастной и половой принадлежностью. 

Содержание данного раздела охватывает следующие направления коррекционно- 

педагогической работы с детьми: 

-  формирование личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 

при использовании различных форм общения (эмоционально-личностное, ситуативно-

деловое, предметно-действенное); 

-  формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных качеств, 

позитивного отношения ребенка к себе; 

-  развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и воспитание 

навыков продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности; 

-  формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, 

воспитание положительного отношения к предметам живой и неживой природы, создание 

предпосылок и закладка первоначальных основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим 

ценностям. 

Познавательное развитие 
В данной образовательной области сосредоточены основные задачи работы по 

коррекции когнитивной сферы ребенка с умственной отсталостью. Развитие внимания и 

сенсорное воспитание служат основой для развития у детей поисковых способов 

ориентировки, формирование умения действовать методом проб и  методом 
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примеривания. Сенсорное воспитание является, с одной стороны, основой для формирования 

у ребенка всех психических процессов – ориентировочных реакций на зрительные, слуховые 

и тактильные стимулы, внимания, памяти, сферы образов- представлений, мышления, речи и 

воображения; с другой – оно выступает фундаментальной основой для становления всех 

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

На начальных этапах коррекционного обучения восприятие ребенком окружающей 

действительности происходит в рамках конкретного анализатора (зрительного, слухового, 

тактильного). Образы восприятия при этом имеют диффузный, слабо дифференцированный 

характер. В процессе целенаправленной коррекционной работы эти образы постепенно 

становятся более дифференцированными и систематизированными за счет формирования 

связей внутри определенного анализатора и межанализаторных связей. 

Сенсорное воспитание в своей основе направлено на формирование ориентировочной 

деятельности, которая реализуется в виде перцептивных действий – действия 

рассматривания, выслушивания, ощупывания, а также способствует обеспечению освоения 

систем сенсорных эталонов. 

Другой важной стороной сенсорного воспитания является своевременное и 

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

воспринимает со словом, обозначающим воспринятое свойство, помогает закрепить в 

представлении образы предметов, их свойства и отношения, делает эти образы более 

четкими, систематизированными и обобщенными. Развитие восприятия во всех случаях идет 

от различения предметов, их свойств, отношений к их восприятию на основе образа, а затем 

и к фиксации образа в слове, т. е. к появлению образа-представления. Педагогам важно 

помнить, что с детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) надо 

работать, не теряя с ними визуального и эмоционального контакта, создавая им возможность 

приобрести практический и чувственный опыт. 

Занятия по сенсорному воспитанию направлены на развитие зрительного восприятия, 

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

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

Работа по этим направлениям значима для познавательного развития ребенка в 

течение всех лет обучения в дошкольной организации. В подготовительной к школе группе в 

обучении акцент в работе смещается на формирование у детей образов-представлений в 

рамках упомянутых выше анализаторов и в русле игровой и продуктивных видах детской 

деятельности. 

В дошкольном возрасте совершенствуются и качественно изменяются способы 

ориентировки ребенка в окружающей действительности; возникают новые средства 

ориентировки; содержательно обогащаются представления и знания ребенка о мире; 

начинает складываться целостная система отношений и знаний, в которой объединяются 

ценностно-значимые ориентиры деятельности ребенка и понимание смысла этой 

деятельности самим ребенком. 

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию 

мышления направлено на развитие ориентировочной деятельности, формирование 

познавательной активности, укрепление взаимосвязи между основными компонентами 

мыслительной деятельности: действием, словом и образом. Формирование мышления 

включает работу по развитию наглядно-действенного, наглядно-образного мышления и 

становлению элементов логического мышления. 

На начальном этапе коррекционно-педагогическая работа направлена на развитие 

наглядно-действенного мышления. Именно ранняя форма мышления возникает у ребенка в 

практической деятельности, и направлена на ее обслуживание. В практической деятельности 

ребенок проявляет свое отношение к окружающему миру, осваивает его. Задача педагога: 

активизировать эмоциональное отношение ребенка к самостоятельным предметным и 

предметно-игровым действиям. Для ее решения педагог использует совместные действия  с 
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ребенком, действия  по подражанию, речевое сопровождение взрослым его самостоятельных 

действий. 

 

Речевое развитие 
Речевое развитие направлено на овладение ребенком устной коммуникацией как 

средством общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие слухового 

внимания и слухового восприятия, фонематического слуха, развитие связной, грамматически 

правильной диалогической речи, развитие и коррекция звуковой и интонационной культуры 

речи, знакомство с художественной детской литературой. Проводятся занятия по развитию 

мелкой моторики, формированию умений выполнять звуко-буквенный анализ слова, как 

важных предпосылок к обучению грамоте. В этой образовательной области с детьми 

проводятся и логопедические занятия, направленные на развитие и коррекцию 

специфических речевых нарушений. 

Известно, что речевое развитие тесно связано с общим психическим развитием 

ребенка. Базовыми предпосылками для развития речи являются коммуникативная 

направленность общения, интерес ребенка к окружающему миру, слуховое внимание и 

восприятие, развитый фонематический пух, согласованное взаимодействие нескольких 

ведущих анализаторов, готовность артикуляционного аппарата, развитие основных функций 

речи. Развитие этих предпосылок и определяет содержание основных задач, имеющих 

коррекционную направленность при обучении этих детей. 

Обучение детей на специальных занятиях предполагает также формирование основ 

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

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

закрепляются и совершенствуются. 

Родители детей должны быть информированы об основных этапах развития речи 

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

ребенком дома, о ближайших перспективах ребенка. 

Ознакомление умственно отсталых детей с произведениями художественной 

литературы является важным направлением в коррекционно-воспитательной работе с ними. 

Художественная литература, благодаря своей образности, выразительности и 

эмоциональности, позволяет ребенку проникнуть в мир чувств и переживаний сказочных 

героев и литературных персонажей, пробуждает в нем интерес к взаимоотношениям героев 

между собой, побуждает к установлению причинно-следственных связей, учит видеть связь 

чувств и действий персонажей с образами природы. 

Базируясь на тесной связи с игровой деятельностью ребенка-дошкольника, 

художественная литература позволяет ему осмыслить игровую ситуацию, наполнить ее 

действием и художественными образами, способствует появлению замысла. Такая игра 

насыщает слово конкретным содержанием, этим самым обогащает словарный запас ребенка, 

развивает его память, стимулирует развитие связной речи. 

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

которое начинается с простого пересказа коротких литературных произведений с простым 

сюжетом. 

Коррекционно-развивающая работа на занятиях по подготовке к обучению 

грамоте направлена на формирование как общих интеллектуальных умений (принятие 

задачи, выбор способов ее решения, оценка результатов своей деятельности), так и специ- 

фических предпосылок к учебной деятельности. 

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

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

элементарной грамоте начинают с формирования умения выполнять звукобуквенный анализ.  

 

Художественно-эстетическое развитие 
Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность 
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Значимость эстетического развития для становления личностных качеств ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) очень велика. Именно в 

процессе музыкальных, художественно-ритмических занятий и занятий изобразительным 

искусством ребенок может проявить те индивидуальные возможности, которые не находят 

своего отражения на других видах коррекционно-развивающего обучения. Позитивная 

обстановка и образность выразительных средств на занятиях эстетической области 

позволяют создавать условия для регуляции детского поведения и общения, способствуют 

накоплению собственного опыта успехов и достижений. Таким образом, эстетическое 

развитие способствует гармоничной социализации ребенка, формированию у него способов 

взаимодействия и видов деятельности, принимаемых и поощряемых в конкретном 

социальном окружении. 

Слушание музыки направлено на развитие у ребенка интереса к окружающему их 

миру звуков, оно способствует развитию слухового внимания, воспитанию потребности 

слушать музыку, активизирует эмоциональный отклик на ее изобразительный характер, учит 

сосредотачиваться в ответ на звучание музыки (пьесы, песни), узнавать и запоминать 

знакомые мелодии. 

Пение способствуют у детей развитию желания петь совместно со взрослым, 

пропевать слоги, слова, затем целые фразы, подражая его интонации, одновременно 

начинать и заканчивать песню, не отставая и не опережая друг друга, петь естественным 

голосом без форсировки, с музыкальным сопровождением. 

Музыкально-ритмические движения и танцы способствуют эмоциональному и 

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

ориентироваться на музыку как на особый сигнал к действию и движению.  

Игра на музыкальных инструментах доставляет дошкольникам огромное 

удовольствие. В процессе совместной игры на музыкальных инструментах у детей 

развивается умение сотрудничать друг с другом, формируется чувство партнерства и 

произвольная организация собственной деятельности. Этот вид занятий развивает у детей 

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

музыкального ритма. 

Театрализованная деятельность вызывает у детей желание участвовать в 

коллективных формах взаимодействия, совместно со взрослым и сверстниками, включаться 

в разыгрывание по ролям песенок, коротких потешек, закрепляет умение использовать 

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

элементов костюмов персонажей стимулировать образно-игровые проявления. В ходе 

подготовки к инсценировке того или иного спектакля у детей закрепляются умения 

ориентироваться на свойства и качества предметов, развивается слуховое внимание, память, 

речь, воображение, желание проявить свои индивидуальные способности. 

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность 

Дети с нарушением интеллекта до окончания периода дошкольного возраста без 

целенаправленного коррекционного воздействия практически не овладевают 

изобразительной деятельностью. 

На начальном этапе обучения занятия протекают в форме эмоционально насыщенной, 

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

Эти занятия направлены на создание предпосылок к развитию изобразительной 

деятельности: воспитание интереса к графическому изображению, к себе и окружающему 

миру. 

Такие занятия проводятся как воспитателем так и психологом (индивидуально). Для 

ребенка необходимо создать условия, способствующие формированию изобразительной 

деятельности. 

В данном подразделе программы определены требования по формированию 

следующих видов продуктивной деятельности: лепка, аппликация, рисование,   

конструирование. 
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Лепка является первым, основополагающим видом занятий, необходимым для 

умственно отсталого ребенка на начальных этапах формирования изобразительной 

деятельности. Знакомясь с пластичными материалами (глиной, тестом, пластилином) 

ребенок усваивает способы передачи основных признаков предмета – формы и величины. 

При ощупывании предметов у детей формируются способы обследования предметов и 

выделение его формы. Внимание ребенка концентрируется на предмете, а выполняемые 

действия по обследованию предмета закрепляются в слове, сначала пассивно 

воспринимаемом, а затем и в активной речи ребенка. 

Аппликация позволяет увидеть ребенку контур предмета, который затем ляжет в 

основу графического образа, служащего опорой для развития у ребенка изобразительных 

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

аппликаций также создаются условия для формирования целенаправленной деятельности и 

развития общих интеллектуальных умений. 

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

рисованию развиваются восприятие, зрительно-двигательная координация, перцептивно-

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

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

задания, первичная элементарная самооценка. Систематические занятия рисованием 

способствуют нормализации поведения ребенка, наполняют смыслом его самостоятельную 

деятельность. 

В целом продуктивные виды деятельности вносят существенный вклад в 

компенсацию нарушений в структуре имеющихся у ребенка отклонений и в коррекцию 

вторичных недостатков, что, в свою очередь, положительно сказывается на развитии его 

личности, поведения, общения и социализации. 

Конструирование – важнейший вид детской деятельности в дошкольном возрасте, 

связанный с моделированием как реально существующих, так и придуманных детьми 

объектов. В процессе конструирования ребенок овладевает моделированием пространства и 

отношениями, существующими между находящимися в нем предметами, у него формируется 

способность преобразовывать предметные отношения различными способами – 

надстраиванием, пристраиванием, комбинированием, конструированием по условиям 

(«Построй домики для зайчика и ежика»), конструирование по собственному замыслу. 

 

Физическое развитие 
Физическое развитие тесно взаимосвязано cо  здоровьесберегаюшими технологиями и 

направлено на совершенствование функций формирующегося организма ребенка, развитие и 

коррекцию основных движений, разнообразных двигательных навыков, совершенствование 

тонкой ручной моторики и развитие зрительно- двигательной координации. 

Физическое развитие пронизывает всю организацию жизни детей в семье и 

дошкольной образовательной организации. Содержание занятий по физическому развитию 

включают в себя определенные задания и упражнения, игры и развлечения на воздухе, а 

также отдельные закаливающие процедуры, при проведении которых учитываются 

региональные и климатические условия. 

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

В занятия включаются физические упражнения, направленные на развитие всех основных 

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

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

координацию движений, формирование правильной осанки, развитие равновесия. 

При создании условий для охраны, укрепления и совершенствования здоровья 

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

человека. Основное внимание уделяется формирование потребности быть здоровыми, вести 

здоровый образ жизни, владеть средствами сохранения и укрепления здоровья. Особенно эта 

работа значима для детей подготовительной к школе группе. 
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III.      ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

3.1. Материально – техническое обеспечение Программы 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ДОУ 

соответствует  государственным и местным требованиям и нормам. Образовательный 

процесс в МКДОУ организуется в соответствии с:  

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

• правилами  пожарной  безопасности;   

•  требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей  

дошкольного  возраста; 

• требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно- 

пространственной средой;  

• требованиями  к  материально-техническому  обеспечению  программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Технические средства реализации АООП: 

- компьютер (1 шт.),  

- ноутбук (1 шт.), 

- принтер (3 шт.),  

- телевизор (1 шт.),  

- DVD – (1 шт.) 

- динамические колонки (1 шт.),  

- проектор (1 шт.),  

- экран триногий (1 шт.),  

- магнитые доски (5 шт.). 

 

 

3.2. Особенности  организации развивающей предметно- 

пространственной среды 

  
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Предметная среда должна предоставлять ребенку право выбора деятельности, 

возможность максимально активно проявлять себя, побуждать дошкольника к активным 

самостоятельным действиям. Право выбора деятельности предоставляет ему широкие 

возможности для саморазвития. 

Предметно – пространственная развивающая среда групповой комнаты зонирована и 

организована с учетом требований ФГОС, где четко прослеживаются все пять 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ и группах ДОУ 

 

Мини-центры,  

помещения 

Виды материалов и оборудования 

 

Музыкальный зал 

 

Оснащен  аппаратурой:  проектор,  экран  для  проектирования, 

микрофоны, музыкальный центр; детские  музыкальные  

инструменты  (металлофоны,  ксилофоны, ложки,  барабаны,  

трещотки,  бубны,  маракасы,  свистульки, бубенцы и др.).  

Подобрана  нотная  и  методическая  литература,  фонотека, 
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портреты  композиторов,  альбомы,  музыкально-дидактические 

игры и пособия.  

Для  развития  музыкальных  способностей  детей  имеются 

атрибуты:  маски,  цветы,  флажки,  платочки,  шарфы,  ленты, 

музыкальные игрушки. 

Спортивный зал 

 

Спортивное  игровое  оборудование: балансиры, конусы  -  

ограничители,  мягкие  модули,  массажные  дорожки, массажные  

коврики, мешочки  с  песком  для  метания,  скакалки,  спортивные  

маты, атрибуты  для  выполнения  общеразвивающих  движений,  

мячи разного размера, набивные мячи, гимнастические палки, 

обручи, гантели 

Спортивная площадка   Спортивный  комплекс, змейка, гимнастическое бревно, щит для 

метания, полоса препятствий 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Мини-центры  

социально– 

коммуникативного  

развития 

 

Атрибутика  для  сюжетно-ролевых  игр  по  возрасту  детей 

(«Семья»,  «Больница»,  «Магазин»);  предметы-заместители; 

сюжетные  игрушки;  куклы;  наборы  посуды;  модули  игрового 

пространства;  бижутерия  из  различных  материалов.  Ширма; 

элементы  костюмов;  различные  виды  театров  (в  соответствии  с 

возрастом);  предметы  декорации;  маски,  шапочки;  игры  по 

театрализованной деятельности. 

Мини-центры  

конструктивных  и  

развивающих игр 

 

Крупные  модули;  конструкторы  разного  размера;  фигурки  для 

обыгрывания  построек;  образцы  построек;  крупные  объемные 

геометрические  фигуры;  напольный  конструктор;  настольный 

конструктор; игрушки бытовой тематики; машины 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Мини-центры  

познавательного  

развития 

 

Лото,  домино  в  картинках;  тематические  наборы  картинок; 

иллюстрации  реальных  предметов  бытовой  техники, 

используемых  дома  и  в  детском  саду;  разные  виды  мозаик; 

наборы  разрезных  картинок;  настольно-печатные  игры 

разнообразной  тематики  и  содержания;  магнитная  доска; 

мольберты;  контурные  и  цветные  изображения  предметов; 

материалы  для  развития  мелкой  моторики  рук;  динамические  и 

инертные  игрушки,  развивающие  игры;  геометрические  фигуры;  

дидактические и настольно печатные игры. 

Мини центр детского  

экспериментирования  

 

Центр воды и песка: стол для игр с водой и песком, песочные 

формочки, фигурки животных и людей, игрушки для игр с водой, 

емкости разного размера.  

Образцы для рассматривания и экспериментирования: песок, камни, 

шишки, ракушки, сахар, соль, разноцветные стеклянные  камни. 

«Мыльные пузыри». 

Мини-центры  

природы 

 

Картины  природы;  комнатные  растения  в  соответствии  с 

возрастными  рекомендациями;  сезонный  материал;  стенд  со 

сменяющимся  материалом  на  экологическую  тематику;  набор 

картинок,  альбомы;  материал  для  проведения  элементарных 

опытов;  дидактические  игры  по  экологии;  инвентарь  для 

трудовой деятельности; природный и бросовый материал; муляжи 

овощей и фруктов 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Мини-центры  для  

речевого  развития,  в  

Детская  художественная  литература  в  соответствии  с  возрастом 

детей;  иллюстрации  по  темам  образовательной  деятельности  по 
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том  числе  книжный  

мини-центр 

ознакомлению  с  окружающим  миром  и  ознакомлению  с 

художественной литературой; сюжетные картинки 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Центры творчества   Бумага  разного  формата,  разной  формы,  разного  тона; 

достаточное  количество  цветных  карандашей,  красок,  кистей, 

пластилина  (стеки,  доски для  лепки); наличие  цветной  бумаги  и 

картона;  клея,  клеенок,  тряпочек;  бросовый  материал;  место для 

сменных  выставок  детских  работ,  совместных  работ  детей  и 

родителей;  место  для  сменных  выставок  произведений 

изоискусства;  альбомы  -  раскраски;  наборы  открыток,  картинки, 

книги  и  альбомы  с  иллюстрациями,  предметные  картинки; 

предметы  народно-прикладного  искусства;  природные материалы. 

Образцы для показа, наглядный материал по народно прикладному 

искусству 

Центр Музыки   Детские  музыкальные  инструменты;  магнитофон;  набор 

аудиозаписей;  музыкальные  игрушки;  игрушки  -  самоделки; 

музыкально  дидактические  игры;  музыкально-дидактические 

пособия 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Центр  здоровья  и  

спортивных игр 

 

 

Центр здоровья и спортивных игр оснащен  играми,  оборудованием  

для  спортивных  игр  и оздоровительных  практик:  пособиями,  

нестандартным оборудованием  мешочками,  скакалками,  

флажками,  мячами, массажерами,  дорожками  здоровья,  

методическим  и демонстрационным материалом, дидактическими 

играми и др. 

 

Пространство  группы  трансформируется  в  зависимости  от  возможностей,  

интересов   детей  и образовательной ситуации. 

Доступность среды предполагает: доступность для  ребенка с УО, всех помещений,  

где осуществляется  образовательная  деятельность;  свободный  доступ  детей  к  играм,  

игрушкам, материалам,  пособиям,  обеспечивающим  все  основные  виды  детской  

активности; расположение игр и пособий. 

В  учреждении  предусмотрены  помещения  для  проведения  коррекционно-

развивающей работы  с  ребенком:  учителя-логопеда,  педагога-психолога,  музыкально-

физкультурный  зал.  

Все  кабинеты  и  помещения  оснащены  соответствующим  игровым,  спортивным 

оборудованием и инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

 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. 

Положительный  эффект   зонирования   пространства  заключается  в  возможности  

ребенка сосредоточится на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие 

занятия. В группе имеется уголок уединения для эмоциональной разгрузки. 
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3.3. Методическое обеспечение Программы 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Перечень средств обучения и воспитания ДОУ 

Материально-техническое 

обеспечение 

Обеспеченность методическими материалами 

- Комплекты 

дидактических и 

демонстрационных 

материалов 

- Электронные 

образовательные ресурсы 

- Методические пособия для педагогов МКДОУ по  

направлениям развития детей (по образовательным областям) 

- Комплекты пособий для детей по направлениям развития и 

возрастным группам 

- Детская художественная литература 

- Методические пособия для педагогов коррекционной 

направленности: 

 На развитие зрительного восприятия, слухового 

внимания: лото «Парочки», вкладыши, изографы, набор 

зашумленных изображений по темам «Грибы», 

«Животные», «Фрукты», «Овощи», наложенные 

изображения «Нелепицы»; 

 Развитие дыхания: игровые пособия для развития силы и 

длительности речевого выдоха: «Телефон», дудочки, 

свистки; 

 Развитие мелкой моторики: трафареты, шнуровки, 

пособие «Веселые прищепки», мозаики, вкладыши, 

конструкторы; 

 Развитие навыков языкового анализа и синтеза: наборное 

полотно, касса букв, наборы кубиков с буквами, слогами, 

настольные игры «Логос», «Составь слово из букв, 

слогов»; 

 Развитие пространственных и временных отношений: 

пособие «Сутки», «Времена года», «Циферблат», набор 

рисунков на формирование понятий «лево-право», «верх-

низ», «за-перед»; 

 Коррекция нарушений звуков речи: зеркало 

стационарное, индивидуальные зеркала, фотографии, 

представляющие правильное положение органов а/а в 

различных упражнениях, дидактический материал по 

постановке звуков В.В. Коноваленко, комплект пособий 

для закрепления произношения звуков; 

 Развитие лексики: набор предметных картинок, 

настольные развивающие игры, демонстрационный 

материал; 

 Развитие связной речи: набор сюжетных картинок, набор 

серии сюжетных картинок; 

 Коррекция письменной речи: комплект тетрадей по 

коррекционной логопедической работе с детьми, 

имеющих отклонение в развитии Е.Н. Мазанова, 

карточки с заданиями по дифференциации фонетически 

сходных звуков  и соответствующих букв.  

 



38 
 

3.4. Распорядок и режим дня (холодный и теплый периоды) 

 

Режим дня соответствует возрастным особенностям ребенка и способствует его 

гармоничному развитию. Режимы дня  разработан на основе санитарно-эпидемиологических  

правил  и  нормативов  СанПиН  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими 

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

молодежи». Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода 

года. 

  

 Режим дня в холодный период 

 

Режимные моменты Старшая группа 

Прием  детей, свободная игра 7.30-8.00   

Утренняя гимнастика 8.00-8.10   

Подготовка  к завтраку,  завтрак, дежурство 8.10-8.30   

Утренний круг    8.30-8.50   

Игры,   занятия  со специалистами 8.50-10.10   

Подготовка  к прогулке, прогулка 10.10-12.10   

Возвращение  с прогулки, игры 12.10-12.30   

Подготовка  к обеду, обед, дежурство 12.30-13.00   

Подготовка  ко сну,  чтение  перед сном,  дневной сон 13.00-15.00   

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00-15.20   

Подготовка  к полднику, полдник «уплотненный» полдник 15.20-15.40   

Игры,  кружки, занятия  со специалистами 15.40-16.40   

Вечерний круг 16.40-16.50   

Подготовка  к прогулки, прогулка, уход детей домой 16.50-18.00   

 

Режим дня в теплый период 

 

Режимные моменты Старшая группа 

Прием  детей, прогулка, игры 7.30-8.10   

Утренняя гимнастика 8.10-8.10   

Подготовка  к завтраку,  завтрак, дежурство 8.20-8.30   

Утренний круг    8.30-8.40   

Игры,  подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.40-9.00   

Игры, развлечения на участке 9.00-9.25 

Игры, наблюдения, солнечные и воздушные процедуры 9.25-12.00 

Возвращение  с прогулки, игры 12.00-12.10   

Подготовка  к обеду,  обед, дежурство 12.10-12.40   

Подготовка  ко сну,  чтение  перед сном,  дневной сон 12.40-15.00   

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00-15.20   

Подготовка  к полднику, полдник «уплотненный» полдник 15.20-15.40 

Подготовка к прогулке  15.40-15.50 

Вечерний круг на прогулке. Игры  на свежем воздухе 15.50-16.00 

Прогулка, уход детей домой 16.00-18.00 
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3.5. Учебный план 

  
МКДОУ Городокский детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

Продолжительность учебного года 36 недель. 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности - не 

более 15 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности — не менее 10 минут. 

Сроки реализации учебного плана: с 1 сентября 2021 г. по 31 мая 2022 г. 

Планирование работы осуществляется с учетом выявленных в процессе обследования 

особенностей познавательной деятельности ребенка. 

Формы занятий: индивидуальная, подгрупповая, групповая на которых решается ряд 

педагогических задач, позволяющих сформировать коммуникативные, бытовые, 

когнитивные умения и навыки, необходимые для первичной адаптации в обществе и 

продолжения образования ребенка с интеллектуальной недостаточностью. 

В сетку образовательной деятельности ребенка включаются индивидуальные занятия 

со специалистами с обязательным соблюдением установленных нормативных учебных 

нагрузок. 

Организация воспитания и обучения ребенка с нарушением интеллекта предполагает 

внесение изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для воспитанника 

характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая 

работоспособность, что требует внесения изменений в планирование образовательной 

деятельности и режим дня. Предусматривается широкое варьирование организационных 

форм коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

  

Виды непосредственной образовательной деятельности Количество 

образовательных 

ситуаций 

в неделю в год 

Двигательная деятельность ежедневно 

Физическая культура 3 90 

Становление ценностей здорового образа жизни 

Через интеграцию с другими образовательными областями 

ежедневно 

  

Коммуникативная деятельность 

Развитие речи 

(в совместной деятельности взрослого и ребенка, через интеграцию 

с другими образовательными областями) 

1 30 

 Основы грамотности   

 (через интеграцию с другими образовательными областям) 

0,5 15 

Познавательно – исследовательская деятельность 

Ознакомление с окружающим миром 

(через интеграцию с другими образовательными областями) 

0,5 15 

Математическое и сенсорное развитие 1 30 

Изобразительная деятельность 

Рисование 1 30 

Лепка 0,5 15 

Аппликация 0,5 15 

Конструирование (в совместной деятельности взрослого и 

ребенка, через интеграцию с другими образовательными 

областями) 

    

Чтение художественной литературы ежедневно 
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Музыкальная деятельность 

Музыка 2 60 

Логопедическое сопровождение 2 60 

Психологическое сопровождение 2 60 

  

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Подрастая, ребенок приходит в детский сад и его поведение становится более 

осознанным. Попадая в новую среду, ребенок узнает новые модели поведения, осваивает 

новые для него формы человеческих отношений. У ребенка начинают формироваться 

нравственные качества, стремления, идеалы. И этому формированию немало способствуют 

те, порой уникальные традиции, которые существуют не только в детском саду, а конкретно 

в каждой группе детского сада.  

В  практике  деятельности  педагогического  коллектива  ДОУ  сложилась система  

праздников,  мероприятий  и  событий,  проводимых  ежегодно  в  течение многих  лет.  Это  

ежегодные  яркие  запоминающиеся  события,  которые  весьма ценны  в  плане  

нравственной  составляющей  для  всех  субъектов  образовательных отношений.  Традиции  

как  часть  общественной  жизни  имеют  свою  специфику.  

Традиционность  делает  организацию  более  интересной  и  качественной,  так  как 

педагоги могут распланировать совместную деятельность с детьми и продуктивное 

сотрудничество  с  родителями.  Для  детей  младшего  дошкольного  возраста традиции 

становятся сюрпризом, а для детей  старшего дошкольного возраста–  это возможность 

приобрести определенный социальный опыт и гордится им. 

Модель построения образовательного процесса с учетом аграрного календаря и 

календаря праздничных дат. 

 

Мероприятие  Цель  

«Праздник осени» Создание положительной эмоциональной атмосферы, сплоченности 

детей, родителей и педагогов. Развитие воображения.  

«День матери» Воспитание у детей чувства любви и уважения к матери, желания 

помогать и заботиться о ней. 

«День здоровья» Сохранение и укрепление здоровья детей, развитие функциональных 

возможностей, улучшение их работоспособности. 

«Новогодняя 

сказка» 

Взаимодействие детей, родителей и педагогов. Участие в конкурсах, 

представлениях. Развитие воображения. 

«День защитника 

отечества» 

Формирование первичных представлений о Российской армии. 

Воспитание любви к Родине, уважения к защитникам Отечества.  

«Масленица» Приобщение детей к русским народным традициям. Создание 

положительной эмоциональной атмосферы.  

«Международный 

женский день» 

Создание положительной эмоциональной атмосферы. Воспитание 

уважения, бережного и чуткого отношения к близким людям (матерям, 

бабушкам). 
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«День именинника» Приобщение детей к традициям празднования дня рождения. 

Воспитывать внимание к окружающим детям и взрослым, стремление 

поздравить их с памятными событиями. 

«День Победы» Патриотическое воспитание. Приобщение детей к традициям 

празднования дня Победы. Ознакомление с историей. 

«День семьи»  Патриотическое воспитание, расширение знаний детей о своей семье и 

родственных связях. 

«День открытых 

дверей» 

Создание положительной эмоциональной атмосферы, для 

благоприятного взаимодействия родителей, педагогов и детей. 

«Просторы России» Помогать детям,  замечать красоту природы в разное время года. Учить 

основам взаимодействия с природой, воспитывать бережное отношение 

к ней. 

«Лето красное 

пришло, нам 

здоровье принесло» 

Создание благоприятных условий для детей. Углубление и расширение 

представлений об окружающем мире летом. 

«День Нептуна» Приобщение детей к празднованию Дня Нептуна. Создание 

благоприятной атмосферы в детском коллективе.  
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

4.1. Краткая презентация АООП 

 

Адаптированная  основная  образовательная программа  для  дошкольников  с  легкой 

умственной отсталостью муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения Городокский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности  по  физическому направлению развития детей является  

нормативно  управленческим документом  и  согласно  Федеральному  государственному  

образовательному стандарту  дошкольного  образования  (далее  -  ФГОС  ДО)  определяет  

объем, содержание,  планируемые  результаты  (целевые  ориентиры  дошкольного 

образования),  организацию  образовательной  деятельности  и  обеспечивает построение 

целостного педагогического процесса. 

Программа ориентирована  на  детей  в  возрасте  от  5  до  6  лет  и  реализуется  на 

государственном языке  Российской  Федерации.  Адаптированная основная образовательная 

программа для дошкольников с легкой умственной отсталостью обеспечивает 

разностороннее  и  гармоничное  развитие  детей  с  учетом  их  возрастных  и  

индивидуальных особенностей по основным образовательным областям:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Структура программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования:  

 выделено три раздела: целевой, содержательный, организационный; 

 представлено содержание и особенности организации образовательного процесса; 

 дана характеристика особенностей развития детей с легкой умственной отсталостью, 

описаны планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры); 

 определены задачи, содержание и результаты коррекционно-образовательной 

деятельности по каждой  из  образовательных  областей:  социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,  

художественно-эстетическое  развитие, физическое развитие;  

 описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы; 

способы и  направления  поддержки  детских  инициатив,  наиболее  существенные  

характеристики программы;  

 охарактеризованы  особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  

семьями воспитанников;  

 определено  содержание  методических  материалов  и  средств  обучения  и   

воспитания; 

 представлены  планирование, режим  дня, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды.    

Ежедневная  организация  жизни  и  деятельности  детей  определяется  с  учетом  

времени, отведенного на следующие виды:  

 образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  процессе  непосредственно 

образовательной деятельности;  

 в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,  

музыкально-художественной, чтения);  

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;  

 самостоятельная деятельность детей;  
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 взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников.  

Одним  из  важных  условий  реализации  АООП  является  сотрудничество  педагогов  

с семьей:  дети,  педагоги  и  родители  (законные  представители)  -  главные  участники 

педагогического  процесса.  Изменения,  происходящие  сегодня  в  сфере  дошкольного 

образования,  направлены,  прежде  всего,  на  улучшение  его  качества,  которое  во  многом 

зависит от согласования действий семьи и детского сада. 

Важнейшим  условием  обеспечения  целостного  развития  личности  ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая  цель  -  создание  необходимых  условий  для  формирования ответственных  

взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и  развития компетентности  родителей  

(способности  разрешать  разные  типы  социально-педагогических  ситуаций,  связанных  с  

воспитанием  ребенка);  обеспечение  права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада.  

Положительный результат, может быть достигнут только при рассмотрении семьи и 

детского сада  в  рамках  единого   образовательного  пространства,  подразумевающего  

взаимодействие, сотрудничество  между  педагогами  и  родителями  на  протяжении  всего  

детства  ребенка. Поэтому  педагогами  были  выбраны  наиболее  эффективные  формы  

взаимодействия  с родителями:   родительские  собрания,   беседы,   консультативные  

встречи,   мастер  –  классы, дни  открытых  дверей,   семинары-практикумы,  совместные  

проекты,   психолого-педагогическая гостиная, конкурсы.  

Адаптированная  основная  образовательная программа  реализуется  в  течение 1 

года, в группе комбинированной направленности.   

 

 

Разработчики адаптированной  основной  образовательной программы: 

Старший воспитатель                                                         М.В. Головня                                    

Учитель-логопед                                       М.А. Резепова  

Инструктор по физической культуре                           Т.С. Кобцева 

Музыкальный руководитель                                         Р.А. Маскаленко 

Воспитатель                                                                   О.А. Чмыхалова 

Воспитатель                                                                   С.В. Лободова  
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Приложение 1 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей                                                                        

дошкольного возраста с легкой умственной отсталостью  
 

При легкой степени умственная отсталость характеризуется как «социально близкий к 

нормативному». 

В социально-коммуникативном развитии: у многих детей отмечается выразительная 

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

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

правильные выражения, охотно включаются в предметно-игровые действия. Однако, в 

ситуации длительного взаимодействия (или обучения) не могут долго удерживать условия 

задания, часто проявляют торопливость, порывистость, отвлекаясь на посторонние 

предметы. При выполнении задания дети ориентируются на оценку своих действий от 

взрослого, и, учитывая его эмоциональные и мимические реакции, интонацию, проявляют 

желание продолжать начатое взаимодействие. 

По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма разнообразную 

группу. Среди них имеются дети, совсем не владеющие активной речью; дети, владеющие 

небольшим объемом слов и простых фраз; дети с формально хорошо развитой речью. Но 

всех их объединяет ограниченное понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, с 

одной стороны, и оторванность речи от деятельности – с другой. Речь не отражает 

интеллектуальных возможностей ребенка, не может служить полноценным источником 

передачи ему знаний и сведений. 

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и грамматических 

искажений: овладение грамматическим строем речи на протяжении дошкольного возраста, 

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

особенностей фразовой речи оказывается стойкое нарушение согласования числительных с 

существительными. 

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

которые ребенок с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) может 

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

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

детей длительно сохраняется ситуативное значение слова. Семантическая нагрузка слова у 

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

Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая оформленность речи, 

нарушение фонематического слуха и замедленность восприятия обращенной к ребенку 

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

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

грамматических конструкций затруднено, отмечается стойкое нарушение 

звукопроизношения, однако в ситуации взаимодействия дети используют аграмматичные 

фразы, иногда дополняя их жестами 

В процессе активной коммуникации дети проявляют интерес к запоминанию стихов, 

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

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

ограниченных возможностей к усвоению нового материала, они не могут даже в школьном 

возрасте быть самостоятельными в проявлениях этих способностей. Для усвоения 

определенной роли или песни им требуется длительное время, специальные методы и 

приемы, для запоминания новых текстов и материала. 

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

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

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



45 
 

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

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

теряются, могут не узнавать знакомых взрослых, не отвечать на приветствия, проявляя 

негативизм в виде отказа от взаимодействия. Таким образом, в новой ситуации проявляются 

специфические отклонения в личностном развитии, как недостаточное осознание 

собственного «Я» и своего места в конкретной социальной ситуации. 

На прогулках дети проявляют интерес к сверстникам, положительно взаимодействуют 

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

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

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

общественные мероприятия вызывают у детей раздражение, испуг, что приводит к нервному 

срыву и невротическим проявлениям в поведении (крик, плач, моргание глазами, 

раскачивание корпуса, подергивание мышц лица, покусывание губ, непроизвольные 

движения ногами или руками, высовывание языка и др.). Поэтому эти дети проявляют свою 

готовность лишь к взаимодействию в группах с небольшим количеством детей. 

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

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

на длительное время даже в домашних условиях, так как они нуждаются в 

организации собственной деятельности со стороны взрослых. Отсутствие контроля со 

стороны взрослых провоцирует ситуацию поиска ребенком какого-либо занятия для себя 

(может искать игрушки высоко на шкафу или захотеть разогреть еду, или спрятаться в 

неудобном месте и т. д.). 

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

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

нежелательные реакции на неудачу. Очень распространены у детей приспособления к 

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

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

слов без достаточного понимания их смысла. 

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

произвольном поведении. Дети с нарушениями интеллекта не всегда могут оценить 

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

выполнения новых видов деятельности. Но, если им дается задание, которое они уже 

пытались выполнить и потерпели при этом неудачу, они зачастую отказываются действовать 

и не стремятся довести начатое дело до конца. 

У детей не наблюдается соподчинения мотивов, импульсивные действия, 

сиюминутные желания – преобладающие мотивы их поведения. Наряду с этим речь 

взрослого может организовать деятельность дошкольника, направить ее, регулировать 

процесс его деятельности и поведение. 

Познавательное развитие характеризуется тем, что дети охотно выполняют 

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

Пятый год жизни становится переломным в развитии восприятия. Дети могут уже делать 

выбор по образцу (по цвету, форме, величине). У детей имеется также продвижение в 

развитии целостного восприятия. В тех случаях, когда им удается выполнить предложенное 

задание, они пользуются зрительным соотнесением. К концу дошкольного возраста эти дети 

достигают такого уровня развития восприятия, с которым дети в норме подходят к 

дошкольному возрасту, хотя по способам ориентировки в задании они опережают этот 

уровень. Перцептивная ориентировка возникает у них на основе усвоения отдельных 

эталонов, которому способствует усвоение слов, обозначающих свойства и отношения. В 

ряде случаев выбор по слову оказывается у детей с нарушениями интеллекта лучше, чем 

выбор по образцу, так как слово выделяет для ребенка подлежащее восприятию свойство. 

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

осуществить выбор из большого количества элементов, затрудняются при различении 
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близких свойств, не могут учитывать эти свойства в действиях с дидактическими 

игрушками. 

У детей изучаемой категории развитие восприятия происходит неравномерно, 

усвоенные эталоны зачастую оказываются нестойкими, расплывчатыми, отсутствует перенос 

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

взаимоотношения между восприятием свойства, знанием его названия, возможностью 

действовать с учетом данного свойства и возможностью производить на его основе 

простейшие обобщения. Дети, успешно выделяющие свойства во время занятий, не могут 

подобрать парные предметы по просьбе педагога, совсем не выделяют их в быту, в 

самостоятельной деятельности, тогда, когда нужно найти определенный предмет в 

помещении. 

В развитии восприятия проявляются нестойкие сенсорные образы-восприятия и 

образы-представления о свойствах и качествах предметов (дети употребляют названия 

сенсорных признаков, но эти названия либо произносятся неразборчиво, либо не соотносятся 

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

образцу с учетом функционального назначения выполняют с помощью взрослого. 

Обобщающие слова находятся в пассивном словарном запасе, исключение предмета из 

группы затруднено, поиск решения осуществляется во многих случаях хаотическим 

способом. 

С заданиями на установление причинно-следственных связей и зависимостей между 

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

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

соотнести образ знакомого предмета с его вербальным описанием (справляются с простыми 

загадками). Задания на установление количественных отношений между предметами 

выполняют только с наглядной опорой. 

Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют использования 

в обучении детей специальных методик и приемов обучения. 

Игровая деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными действиями, 

равнодушным отношением к результату своих действий. После 5-ти лет в игре с игрушками 

у детей этого варианта развития все большее место начинают занимать процессуальные 

действия. При коррекционном обучении формируется интерес к сюжетной игре, появляется 

положительные средства взаимодействия с партнером по игре, возможности выполнять 

определенные роли в театрализованных играх. 

В игровой деятельности у детей отмечается интерес к дидактическим и сюжетным 

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

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

предметы-заместители в игровой ситуации. Задания по продуктивным видам деятельности 

дети принимают охотно, однако, результаты весьма примитивны, рисунки – предметные, а 

постройки – из трех-четырех элементов. 

Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей в разных видах 

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

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

действий часто непродуктивны, а иногда даже в ущерб себе. 

Продуктивный, трудовой виды деятельности детской деятельности: в процессе 

коррекционного обучения у детей формируется интерес и практические умения  выполнять 

задания по лепке, рисованию, аппликации и конструированию. Дети овладевают умениями 

работать по показу, подражанию, образцу и речевой инструкции. К концу дошкольного 

возраста у детей появляется возможность участвовать в коллективных заданиях по 

рисованию и конструированию. Дети охотно принимают и выполняют самостоятельно 

задания до конца по рисованию и конструированию, основанные на своем практическом 

опыте. Однако рисование и конструирование по замыслу вызывает у них затруднения. 
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У детей с интеллектуальной недостаточностью наблюдаются однообразные, 

кратковременные, хаотические действия с карандашами. Эти действия не имеют 

изобразительной направленности, лишены игровых моментов, изображения никак не 

называется детьми, т.е. не связываются с окружающими предметами. Иногда ребѐнок с 

интеллектуальной недостаточностью оказывается в состоянии изобразить определѐнный 

предмет, само изображение отличается чрезвычайной примитивностью по форме и 

содержанию, - чаще всего назвать предметным такое изображение можно лишь условно. 

Трудности в овладении предметным изображением в развитии содержательной 

стороны рисования у дошкольников с проблемами в развитии тесно связаны с недоразвитием 

восприятия, образного мышления, предметной и игровой деятельности,  тех сторон психики, 

которые составляют основу изобразительной деятельности. 

Недоразвитие игровой деятельности в значительной степени сказывается на характере 

продуктивной деятельности детей с интеллектуальной недостаточность. Действуя с 

элементами строительных наборов, дошкольники с проблемами в интеллектуальном 

развитии чаще всего бесцельно перекладывают их с одного места на другое, хаотически 

нагромождают их друг на друга, сооружают бесформенные постройки, которые не имеют 

предметного содержания и никак не объясняются самими детьми. Они не понимают того, 

что из деталей можно создать постройки, которые могли бы иметь конкретное предметное 

значение и быть использованы в игре. Как и в игровой деятельности, у таких детей 

отмечаются неадекватные действия со строительным материалом: облизывание, 

покусывание, отбрасывание, постукивание и другие. Такие несоответствующие 

функциональному назначению материалов действия можно наблюдать у дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью до конца обучения в подготовительной группе, 

особенно если с ними не проводиться специальная работа по обучению игре, рисованию, 

конструированию. 

У детей с проблемами в интеллектуальном развитии можно наблюдать 

кратковременные, неосознанные, лишенные эмоциональной окраски действия, которые не 

имеют познавательной направленности. Недостаточностью понимания смысла 

конструктивных действий можно объяснить и чрезвычайно слабый интерес дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью к конструированию. Чаще все действия таких детей, 

как схватить, завладеть строительными деталями продиктовано яркой окраской, 

необычностью материала или тем, что эти предметы находятся в руках другого ребѐнка. 

Почти никогда интерес к материалам не пробуждается у детей возможностью их 

функционального использования. 

Всѐ это свидетельствует о несформированности подлинного интереса к 

конструированию у необученных дошкольников с интеллектуальной недостаточностью 

Физическое развитие: дети овладевают основными видами движений - ходьбой, 

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

физических упражнениях и подвижных играх. Со временем проявляют способности к 

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

Однако вышеперечисленные особенности развития детей с легкой степенью 

интеллектуального нарушения могут быть сглажены или корригированы при своевременном 

целенаправленном педагогическом воздействии. 

Таким образом, главная особенность развития детей в этом варианте развития 

характеризуется готовностью к взаимодействию со взрослыми и сверстниками на основе 

сформированных подражательных способностей, умениям работать по показу и образцу. 
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Приложение 2 

  

План по взаимодействию с семьями воспитанников  

 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь -  Изготовление папки-передвижки «Безопасность детей на дороге» 

-  Изготовление поделок из природного материала (осенняя фантазия) 

-  «Азбука дорожных наук - обеспечение безопасности детей при 

соблюдении ПДД пешеходами»  

- Консультация «Природа – наш дом, мы хозяева в нем», «Патриотическое 

воспитание дошкольника» 

Октябрь - Родительское собрание «Особенности развития детей 5-6 лет». 

- Консультация «Готовим руку дошкольника к письму» 

- Выставка детских работ (совместно с родителями) на тему «Улица и 

дети» 

- Выставка рисунков ко «Дню пожилых»  

- Родительский уголок «Как подружиться с электричеством» 

Ноябрь -Консультация «Игра – инсценировка, как средство развития речи ребенка».  

- Развлечение посвященное Дню Матери» 

-  Консультация «Формирование у детей элементов грамоты» 

- Викторина «Я и мои права» 

- Консультация «Роль семьи патриотического воспитания у дошкольников» 

Декабрь   -  Консультация на тему: «Профилактика ОРЗ в зимний период» 

  -  Консультация о здоровье «Бережем здоровье с детства» 

  -  Проведение новогоднего праздника 

  -  Стендовые консультации: « Как с пользой провести зимние каникулы»         

- Выставка поделок «Мастерская Деда Мороза» 

Январь -  Буклет «Игры и упражнения для развития логического мышления» 

-  Консультация на тему: «Детские вопросы и как на них отвечать?» 

 - Индивидуальные беседы «Наказание, поощрение или диалог», 

«Профилактика травматизма зимой» 

  
Февраль   -  Выставка рисунков ко Дню Защитника Отечества «Наши замечательные 

папы». 

  -  Подарки для любимых пап. К празднику 23 февраля. 

- Мастерская «Добрых дел» кормушки своими руками. 

- Рекомендации «Воспитание чувства патриотизма у детей» 

Март  - Поздравление – развлечение с праздником 8 Марта 

 - Выставка рисунков «Мамины помощники» 

- Консультация здоровья «Красивая осанка - залог здоровья!»  

- Консультация «Искусство разговаривать (речевой этикет). 

Апрель - Родительское собрание «Посмотрите, какими мы стали». 

Итоговые успехи за год.  

- Памятка о безопасности детей. 

  -  Папка – передвижка «Игры по дороге в детский сад, игры между делом, 

игры на кухне». 

Май - Оформление выставки ко Дню Победы. 

-  Консультация «Что рассказать детям о великой Отечественной войне» -

 Стендовая информация «Как организовать летний отдых детей». 

  

  


