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1.Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие 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. 

Особое внимание в Программе уделяется коррекции и развитию личности ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), сохранению и укреплению 

здоровья, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка с умственной отсталостью; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), что 

позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе 

изучения особенностей развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), его потенциальных возможностей и способностей; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.1.2. Принципы  и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается коррекционно-развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на 

его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 
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дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе комплексно 

представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от 

рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений. 

 

Программа 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, коррекционно-развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников данной категории; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Основной 

формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Специальные принципы  

 Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития 

системы образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При этом под 

способностью к обучению понимается способность к освоению любых, доступных ребенку, 

социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его 

адаптацию.  

 С вышеуказанным принципом органично связан принцип социально-адаптирующей 

направленности образования. Коррекция и компенсация недостатков развития 

рассматриваются в образовательном процессе не как самоцель, а как средство обеспечения 

ребенку с ограниченными возможностями самостоятельности и независимости в дальнейшей 

социальной жизни.  

 Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной 

работы 
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с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У 

детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений возможна 

сходная симтоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки 

познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и содержание 

коррекционной работы должны отличаться.  

 Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для 

построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре 

дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный 

характер. Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным 

дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и 

сохранных функций. Эффективность коррекционной работы во многом будет 

определяться реализацией принципа системного подхода, направленного на речевое 

и когнитивное развитие ребенка.  

 Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют 

различные специалисты ПМП (врачи, педагоги-психологи, учителя-логопеды, 

воспитатели), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется 

заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся 

недостатков в его развитии.  

 Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой 

момент в образовании ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) должен быть направлен на предупреждение и коррекцию нарушений. 

Этот принцип также предполагает построение образовательного процесса с 

использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в 

соответствии со спецификой природы недостатка развития. Реализация данного 

принципа обеспечивается современной системой специальных технических средств 

обучения и коррекции, компьютерными технологиями, особой организацией 

образовательного процесса.  

 Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Можно сказать, 

что коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) строится по принципу 

«замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа следует 

учитывать положение о соотношении функциональности и стадиальности детского 

развития. Функциональное развитие может осуществляться в пределах одного 

периода и касается изменений некоторых психических свойств и овладения 

отдельными способами действий, представлениями и знаниями.  

 Тесно связан с предыдущим принцип единства диагностики и коррекции. В 

процессе диагностической работы с каждым ребенком следует выявить уровень 

развития по наиболее важным показателям, что позволит определить 

индивидуальный профиль развития, а также характер и степень выраженности 

проблем у детей данной дошкольной группы.  

 Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели 

и направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и 

каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних 

проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, 

лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости 

обоих типов коррекции приоритетной следует считать каузальную.  

 Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться лишь преодоления 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза 

развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 
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потенциальных возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы должны 

быть сформулированы как система задач трех уровней.  

- коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей);  

- профилактического;  

- развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития).   

 Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В 

рамках ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, 

которые являются центральными психическими новообразованиями возраста. 

Качественная перестройка обеспечивает предпосылки для перехода к новой, более 

сложной деятельности, знаменующей достижение нового возрастного этапа. 

Предметно-практическая деятельность в системе коррекционно-развивающего 

воздействия является специфическим средством. То, чему обычного ребенка можно 

научить на словах, для ребенка с особыми образовательными потребностями 

становится доступным только в процессе собственной деятельности, специально 

организованной и направляемой педагогом.  

 Принцип ранней педагогической помощи. Многие сенситивные периоды, т.е. 

периоды наиболее благоприятного, легкого и быстрого развития определенных 

психических функций, играющие решающую роль для последующего развития 

ребенка, приходятся на ранний и дошкольный возраст. Если в этот период ребенок 

оказался в условиях эмоциональной и информационной депривации, не получал 

должных развивающих и стимулирующих воздействий, отставание в 

психомоторном и речевом развитии может быть весьма значительным. Особенно это 

касается детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС.  

 Принцип комплексного применения методов педагогического и 

психологического воздействия означает использование в процессе коррекционного 

воспитания и обучения многообразия методов, приемов, средств (методов игровой 

коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; методов модификации поведения 

(поведенческий тренинг).  

 Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как 

средства, обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся 

ребенок с первых месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно 

взаимодействуя с предметным и социальным окружением, обладает всеми 

необходимыми условиями для развития речи и мышления, формирования речевого 

поведения, освоения коммуникативных умений. 

 Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 

указывает на признание самоценности личности ребенка, необходимости активного 

его участия в познавательной и практической деятельности.  

 Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

Познавательная деятельность ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается от когнитивной деятельности 

обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие формирования и 

протеканиия, отличается особым содержанием, и поэтому нуждается в особой 

организации и способах ее реализации.  

 Принцип вариативности коррекционно- развивающего образования 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные 

виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка.  

 Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе 

с ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при 

условии готовности ближайших партнеров ребенка принять, и реализовать новые 



 7 

способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и 

самоутверждении.  

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Направленность Программы 

-развитие личности ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной 

позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, 

имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

-патриотическое воспитание: большое внимание уделяется воспитанию в детях с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) патриотических чувств, любви 

к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим.  

-нравственное воспитание, поддержка традиционных ценностей: воспитание уважения 

к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; формирование традиционных гендерных 

представлений;  

-нацеленность на дальнейшее образование: развитие в детях с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, понимание того, что всем людям необходимо получать образование. 

Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

-сохранение и укрепление здоровья детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): одной из главных задач, которая стоит  перед 

педагогами, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них 

элементарных представлений о здоровом образе жизни.  

-учет индивидуальных особенностей ребенка: обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в 

вопросах организации жизнедеятельности так и в формах и способах взаимодействия с 

ребенком. 

 

Характеристика особенностей развития детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) дошкольного возраста 

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние 

органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс 

оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка – 

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

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

поведение. Умственная отсталость является самой распространенной формой 

интеллектуального нарушения, но также имеются около 350 генетических синдромов, 

которые приводят к стойким и необратимым нарушениям познавательной деятельности. 

Разное сочетание психического недоразвития и дефицитарности центральной нервной 

системы обуславливает замедление темпа усвоения социального и культурного опыта, в 

результате происходит темповая задержка, нивелирование индивидуальных различий, 

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

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

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

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

раннего детства.  

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

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



 8 

F71), тяжелая умственная отсталость (IQ - 20 – 34, код F 72), глубокая умственная отсталость 

(IQ  ниже 2, код F 73) и другие формы умственной отсталости (код F 78). При организации 

коррекционно-педагогической работы, необходимо учитывать, с одной стороны, степень 

выраженности умственной отсталости, а с другой – общие закономерности нормативного 

развития, последовательность и поэтапность становления формируемых функций. 

В дошкольном возрасте особенности развития умственно отсталых детей 

проявляются более выражено.  

Третий из вариантов развития умственно отсталых детей дошкольного возраста 

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

умственной отсталостью и с множественными нарушениями в развитии. 

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

конкретной ситуации, а невербальные средства общения используют фрагментарно при 

целенаправленном длительном формировании в знакомой ситуации взаимодействия со 

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

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

выраженными нарушениями регуляторной деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующими особенностями: 

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

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

и стимуляции ориентировочных реакций на звуки и голос нового взрослого возможно 

появление эмоциональных и мимических реакций, коммуникативные проявления 

ограничены непроизвольными движениями и частыми вегетативными реакциями. В новой 

ситуации дети проявляют негативные реакции в виде плача, крика или наоборот, затихают, 

устремляют взгляд в неопределенную точку, бесцельно перебирают руками близлежащие 

предметы, тянут их в рот, облизывают, иногда разбрасывают. 

Навыки опрятности у детей формируются только в условиях целенаправленного 

коррекционного воздействия, при этом они нуждаются в постоянной помощи взрослого. 

Познавательное развитие характеризуется малой активностью всех психических 

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

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

повышение голоса взрослого и тактильные контакты первично воспринимаются как угроза. 

Различение свойств и качеств предметов этим детям может быть доступно на уровне 

ощущений и элементарного двигательного реагирования при их высокой жизненной 

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

У детей данного варианта развития отмечается недостаточность произвольного 

целенаправленного внимания, нарушение его распределения в процессе мыслительной 

деятельности и др.  

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

отдельных слогов. Однако при систематическом взаимодействии со взрослым начинают 

накапливаться невербальные способы для удовлетворения потребности ребенка в новых 

впечатлениях: появляются улыбка, мимические реакции, модулирование голосом, 

непроизвольное хватание рук или предмета.  

Деятельность: становление манипулятивных и предметных действий у детей данного 

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

случайно касающихся предмета, с появлением специфических манипуляций без учета его 

свойств и функционала. Этим детям безразличен результат собственных действий, однако 

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

переключают внимание ребенка на объекты окружающего пространства.  

Физическое развитие: у многих детей отмечается диспропорция телосложения, 

отставание или опережение в росте; в становлении значимых навыков отмечается 

незавершенность этапов основных движений: ползания, сидения, ходьбы, бега, прыжков, 

перешагивания, метания и т. п. Формирование основных двигательных навыков происходит с 

большим трудом: многие сидят (ходят) с поддержкой, проявляют медлительность или 

суетливость при изменении позы или смены местоположения. Для них характерны трудности в 
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становлении ручной и мелкой моторики: не сформирован правильный захват предмета 

ладонью и пальцами руки, мелкие действия пальцами рук, практически затруднены. 

 

Дифференцированное представление об особых образовательных потребностях 

детей, основные задачи коррекционной помощи 

Общие закономерности, возрастные и специфические особенности развития детей с 

разной степенью выраженности умственной отсталости обуславливают их особые 

образовательные потребности.     

Особые образовательные потребности всех детей с нарушением интеллекта: 

- раннее коррекционное обучение и воспитание в ситуации 

эмоционально-положительного взаимодействия, 

- непрерывность, системность и поэтапность коррекционного обучения,  

- реализация возрастных и индивидуальных потребностей ребенка на 

доступном уровне взаимодействия со взрослым, 

-  использование специальных методов и приемов обучения в ситуации 

взаимодействия со взрослыми, 

- проведение систематических коррекционных занятий с ребенком, 

- создание ситуаций для формирования переноса накопленного опыта 

взаимодействия в значимый для ребенка социальный опыт, 

- активизация всех сторон психического развития с учетом доступных 

ребенку способов обучения, 

- активизация и стимуляция познавательного интереса к ближайшему 

окружению. 

Специфические образовательные потребности для детей третьего варианта 

развития (дети с тяжелой умственной отсталостью): 

- овладение доступными средствами коммуникации для  поддержания 

потребности в общении со знакомым (близким) взрослым, 

- социальное ориентирование на знакомого взрослого, 

- овладение элементарными навыками самообслуживания (прием пищи, 

опрятность), 

- реализация эмоционально-двигательного потенциала к продуктивному 

взаимодействию со знакомым взрослым, продолжение и увеличение времени 

взаимодействия, 

- специальные технические средства (ТСР) реабилитации 

(вертикализаторы, ходунки-опоры, кресла-каталки с поддержками для рук и таза 

и др.).  

Содержание обучения и воспитания детей третьего варианта развития может быть 

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

и эмоционально-когнитивном направлениях, физическом развитии. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

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

Организации, реализующей Программу.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для:  
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а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации;  

б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями;  

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;  

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести интеллектуального 

нарушения и состояния здоровья ребенка. 

 

Система оценки результатов освоения программы 

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.  

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного 

образования.  

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного 

(тестового) подхода в сторону аутентичной оценки.   

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка.  

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде, а не в надуманных 

ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной 

жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы, то 

аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, 

хорошо знают его поведение.  

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

 

Педагогическая диагностика 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. 

 Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

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

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

- игровой деятельности;  

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

-  художественной деятельности; 

- физического развития. 
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Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития). 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия 

в соответствии с контингентом воспитанников.  

 При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

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

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). В этом случае 

участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей).  

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом процессе, 

играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно-развивающих и 

воспитательно-образовательных мероприятий. При этом диагностика не ориентирована на 

оценку достижения детьми целевых ориентиров ДО. Основная задача - выявить пробелы в 

овладении ребенком образовательным содержанием на предыдущих этапах, а также 

особенности и недостатки развития речи и познавательной деятельности, и на этой основе 

выстроить индивидуальную программу коррекционной работы. Диагностика является одним 

из эффективных механизмов адаптации образовательного содержания, с учетом имеющихся 

у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на предыдущем этапе образовательной 

деятельности.  

Технология психолого-педагогического сопровождения детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предполагает решение следующих задач в рамках 

диагностической работы.  

-изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении психолого-

медико-педагогической комиссии;  

-глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных 

особенностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой 

сферы, речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в 

различных видах деятельности, присущих детям данного возраста.  

-с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин 

образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, 

адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной программы;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего обучения, 

определение его образовательного маршрута.  

- в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает еще одна 

важная задача диагностики – определение параметров психологической готовности и 

рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения.  

     Таким образом, в коррекционно-педагогическом процессе органично переплетаются 

задачи изучения ребенка и оказания ему психолого-педагогической помощи.  

Решение этой проблемы тесно связано с отслеживанием результатов образовательной 

деятельности и оценки степени ее эффективности. Таким образом, формируются два 

направления диагностико-мониторинговой деятельности: диагностическое и контрольно-

мониторинговое.  

     Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и 

анализируют образовательные трудности детей, которые возникают у детей в процессе 

освоения разделов образовательной программы, т.е. решают задачи педагогической 

диагностики.  

Учитель-логопед, педагог-психолог используют различные методы психолого-

педагогической диагностики в рамках своей профессиональной компетентности.  
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При обследовании предполагается использование апробированных методов и 

диагностических методик. Это широко известные специалистам методики и диагностические 

комплексы Л.А. Венгера, С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, Е.А. Стребелевой, У.В. 

Ульенковой, О.Н. Усановой, Л. С. Цветковой, Г.В.Чиркиной, Т.Б.Филичевой и др.  

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей, а также позволят определить содержание образовательной работы 

с ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.3. Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей  с 

тяжелой степенью умственной отсталости: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, 

прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными средствами общения 

(смотреть в глаза, протягивать руку); 

 взаимодействовать со знакомым взрослым в знакомой игровой 

ситуации;  

 самостоятельно ходить; 

 владеть элементарными навыками в быту; 

 подражать знакомым действиям взрослого; 

 проявлять интерес к сверстникам. 

 

Данные целевые ориентиры формируются также  через следующие парциальные 

программы, технологии: 

Парциальная программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова: развитие изобразительных умений. В программе 

художественного воспитания дошкольников «Цветные ладошки» сформулированы 

педагогические условия, необходимые для эффективного художественного развития детей 

дошкольного возраста, а именно: 

1) формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей; 

2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества; 

3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

Программа «Конструирование»:  конструктивно-модельная деятельность. Данное 

направление реализуется в совместной со взрослыми  и самостоятельной детской 

деятельности.  

Программа «Шахматы», образовательная область «Познавательное развитие» 

реализуется через совместную со взрослыми  деятельность. 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в пяти образовательных областях 

  

На основе требований ФГОС ДО и с учетом образовательных потребностей умственно 

отсталых детей дошкольного возраста в программе выделены пять образовательных 

областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 
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развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

К каждой из образовательных областей добавляется раздел коррекционной программы, 

который отражает специфику коррекционно-педагогической деятельности с детьми с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

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»). 

Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное развитие» 

является формирование сотрудничества ребенка со взрослым и научение малыша способам 

усвоения и присвоения общественного опыта. В основе его сотрудничества со 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. 

 

Дошкольный возраст  

Социально-коммуникативное развитие 
Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное развитие» 

является формирование сотрудничества ребенка со взрослым и научение малыша способам 

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

эмоциональный контакт, который является центральным звеном становления у ребенка 

мотивационной сферы. Переход ребенка от непосредственного восприятия к подлинно 

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

подлинного сотрудничества с другими людьми. 

В области «СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И КОММУНИКАЦИИ» основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном внимании значимых 

взрослых и сверстников; 
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-формировать умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния 

близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев), умение выражать сочувствие (пожалеть, 

помочь); 

- закрепить умение называть свое имя и фамилию, имена близких взрослых и 

сверстников; 

- учить детей называть свой возраст, день рождения, место жительства (город, 

поселок); 

- формировать интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, игр, игрушек, 

предметов быта; 

- учить детей обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами, 

пожеланиями («Давай будем вместе играть», «Дай мне игрушку (машинку)»; 

- продолжать формировать у детей коммуникативные умения – приветливо 

здороваться и прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу – доброжелательно 

взаимодействовать; 

- учить детей осуществлять элементарную оценку результатов своей деятельности и 

деятельности сверстников; 

- формировать у детей потребность, способы и умения участвовать в коллективной 

деятельности сверстников (игровой, изобразительной, музыкальной, театральной и др.); 

В области «ВОСПИТАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В БЫТУ 

(ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ)» основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

При обучении хозяйственному труду основными задачами являются: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- воспитывать у детей желание трудиться, получать удовлетворение от результатов 

своего труда; 

- учить детей замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой 

территории и устранять его; 

- формировать у детей практические действия, которые необходимы им для наведения 

порядка в своих вещах, помещении, игровом уголке, на огороде (цветнике), а также в уходе 

за растениями и животными; 

- создать условия для овладения детьми практическими действиями с предметами-

орудиями и вспомогательными средствами в целях наведения порядка в знакомом 

помещении и на знакомой территории; 

- учить детей планировать свои практические действия при выполнении трудовых 

поручений, распределять свое время в соответствие с необходимыми трудовыми затратами; 

- учить детей взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения 

хозяйственно-бытовых поручений; 

- воспитывать чувство гордости за результаты своего труда; 

При формировании игры: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- формировать у детей умение играть не только рядом, но и 

вместе, небольшими группами, объединяясь для решения игровой 

задачи; 

- обогащать представления детей о взаимоотношениях 

между людьми; 

- формировать  в игре представления о содержании 

деятельности взрослых  на  основе наблюдений за их трудом; 

- учить детей решать в игре новые задачи: использовать 

предмет - заменитель,  фиксирующую речь, носящую 

экспрессивный характер, в процессе игры; 

- учить детей осуществлять перенос усвоенных игровых 

способов действий из ситуации обучения в свободную игровую 

деятельность; 
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- активизировать самостоятельную деятельность детей, 

насыщая сюжет игровыми ситуациями; 

- учить детей самостоятельно принимать решения о выборе 

будущей игры, закладывая основы планирования собственной 

деятельности;  

- закрепить умение детей драматизировать понравившиеся 

им сказки и истории; 

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, 

• формирование элементарных количественных представлений, 

• ознакомление с окружающим. 

В области «СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ» 

основными задачами образовательной деятельности являются: 

От 5 до 6 лет: 

- совершенствовать у детей умение воспринимать отдельные 

предметы, выделяя их из общего фона; 

- развивать тонкие дифференцировки при восприятии легко 

вычленяемых свойства предметов, различающихся зрительно, тактильно-

двигательно, на слух и на вкус; 

- закрепить умение различать свойства и качества предметов: 

мягкий - твердый, мокрый – сухой, большой – маленький, громкий – тихий, 

сладкий – горький; 

- учить детей определять выделенное свойство словесно (сначала в 

пассивной форме, а затем в отраженной речи); 

- формировать у детей поисковые способы ориентировки — пробы 

при решении игровых и практических задач; 

- создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в 

разнообразной деятельности – в игре с дидактическими и сюжетными 

игрушками, в строительных играх, в продуктивной деятельности 

(конструирование, лепка, рисование); 

     При формировании мышления основными задачами являются: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного 

мышления: формировать обобщенные представления о предметах-орудиях, их 

свойствах и качествах, а также об их роли в деятельности людей;  

- продолжать формировать у детей умение анализировать 

проблемно-практическую задачу; 

- продолжать формировать у детей зрительную ориентировку и 

основные функции речи: фиксирующую, сопровождающую, планирующую в 

процессе решения  проблемно-практических  задач;  

- учить детей решать задачи  наглядно-образного плана: 

предлагать детям сюжетные картинки с изображением ситуаций, знакомых им 

из  собственного практического опыта, стимулировать их высказывания, 

обобщения, раскрывающие смысл ситуаций; 

- формировать у детей восприятие целостной сюжетной ситуации, 

изображенной на картинках; 

- учить детей устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости  между объектами и явлениями, изображенными на сюжетных 

картинках; 
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- формировать у детей умения выполнять операции сравнения, 

обобщения, элементы суждения, умозаключения; 

- учить детей определять предполагаемую причину нарушенного 

хода явления, изображенного на сюжетной картинке, учить подбирать 

соответствующую предметную картинку (при выборе из 2-3-х); 

- учить детей определять последовательность событий, изображенных на картинках: 

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

рассказах; 

Формирование элементарных количественных представлений требует реализации 

следующих задач: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- формировать количественные представления с учетом ведущей и типичных видов 

деятельности детей старшего дошкольного возраста (игровой и изобразительной). на занятиях 

по математике использовать элементы рисования и сюжетно-дидактических игр с 

математическим содержанием; 

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

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

разделом программы «Обучение игре»); 

- продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить анализировать, 

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

отношения. Развивать наглядно-образное мышление; 

- расширять активный словарь детей, связанный с математическими представлениями; 

- переходить на новый этап выполнения умственных действий: проговаривание 

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

- формировать планирующую функцию речи; 

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

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

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

четырех. 

- формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, отмерять и 

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

При ознакомлении с окружающим основными задачами обучения и воспитания 

выступают: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- формировать у детей обобщенное представление о человеке (тело, включая 

внутренние органы, чувства, мысли); 

- учить детей дифференцировать предметы и явления живой и неживой природы; 

- учить детей соотносить явления окружающей действительности и деятельность 

человека; 

- формировать у детей обобщенные представления о характерных признаках групп и 

категорий предметов; 

- формировать у детей обобщенные представления у детей о явлениях природы на 

основе сочетания частных разносторонних характеристик групп, категорий и свойств; 

- учить детей пользоваться в активной речи словесными характеристиками и 

определениями, обозначающими качественное своеобразие изученных групп предметов; 

- формировать у детей временные представления (времена года: лето, осень, зима, 

весна; время суток – ночь, день); 

- учить детей расширять и дополнять выделяемые группы предметов однородными 

предметами на основе наблюдений, практического опыта действия с предметами, применяя 

имеющиеся знания и представления; 

 

Речевое развитие 
Основными задачами обучения и воспитания выступают: 

от 5-ти до 6-ти лет: 
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- воспитывать у детей потребность выражать свои мысли, 

наблюдения и эмоциональные переживания в речевых высказываниях; 

- продолжать  уточнять и обогащать словарный запас 

дошкольников; 

- начать формировать у детей процессы словообразования; 

- формировать у детей грамматический строй речи, стимулируя 

использование детьми знакомых и новых речевых конструкций (употребление 

в речевых высказываниях предлогов за, перед, согласование существительных 

и глаголов, согласование существительных и прилагательных, местоимений и 

глаголов, употребление  существительных в дательном и творительном 

падежах); 

- учить детей образовывать множественное число имен 

существительных;  

- учить детей строить фразы из трех-четырех слов сначала по 

действиям с игрушками, затем по картинке, употребляя знакомые глаголы; 

- учить детей понимать и передавать характер, особенности и 

повадки знакомых персонажей сказок, рассказов и мультфильмов; 

- учить детей понимать прочитанный текст, устанавливая 

причинно-следственные отношения, явные и скрытые (с помощью педагога); 

- учить детей понимать прочитанный текст, уметь передавать его 

содержание по уточняющим вопросам и самостоятельно; 

- учить детей разучивать наизусть стихи, считалки, потешки, 

скороговорки; 

- учить детей понимать и отгадывать загадки; 

- учить детей придумывать различные рассказы по наглядной 

модели-схеме;  

- поощрять речевые высказывания детей в различных видах 

деятельности; 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- формировать эмоционально-ассоциативное и предметно-образное 

восприятие музыкальных произведений детьми; 

- формировать у детей навык пластического воспроизведения 

ритмического рисунка фрагмента музыкальных произведений; 

- учить детей различать голоса сверстников и узнавать, кто из них 

поет; 

- учить детей петь хором несложные песенки в примарном 

(удобном) диапазоне, соблюдая одновременность звучания; 

- учить детей выполнять плясовые движения под музыку (стучать 

каблучком, поочередно выставлять вперед то левую, то правую ногу, делать 

шаг вперед, шаг назад на носочках, кружиться на носочках, выполнять 

«маленькую пружинку» с небольшим поворотом корпуса вправо-влево);             

- учить детей участвовать в коллективной игре на различных 

элементарных  музыкальных инструментах (металлофон, губная гармошка, 

барабан, бубен, ложки, трещотки,  маракасы, бубенчики, колокольчики, 

треугольник);      

- учить детей внимательно следить за развитием событий в 

кукольном спектакле, эмоционально реагировать на его события, рассказывать 

по наводящим вопросам о наиболее ярком эпизоде или герое; 

- формировать элементарные представления о разных видах 

искусства и художественно-практической деятельности; 
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При освоении раздела «Ознакомление с художественной литературой» основными 

задачами обучения и воспитания являются: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- продолжать учить детей воспринимать произведения разного 

жанра и тематики – сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического 

фольклора, загадки, считалки; 

- формировать у детей запас литературных художественных 

впечатлений; 

- знакомить детей с отдельными произведениями и их циклами, 

объединенными одними и теми же героями; 

- учить детей  передавать содержание небольших 

прозаических текстов и читать наизусть небольшие стихотворения, 

участвовать в драматизации знакомых литературных произведений; 

- учить детей рассказывать знакомые литературные 

произведения по вопросам взрослого (педагогов и родителей); 

- привлекать детей к самостоятельному рассказыванию знакомых 

произведений, к их обыгрыванию и драматизации; 

- продолжать вырабатывать умение слушать рассказывание и 

чтение вместе со всей  группой сверстников; 

- продолжать учить детей слушать и участвовать в составлении 

коротких историй и рассказов по результатам наблюдений за эмоционально 

яркими событиями из их повседневной жизни; 

- учить детей прослушивать фрагменты знакомых сказок в 

аудиозаписи, уметь рассказать продолжение сказки или рассказа; 

- воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору 

литературных произведений; 

- продолжать обогащать литературными образами игровую, 

театрализованную, изобразительную деятельность детей и конструирование; 

- формировать у детей бережное отношение к книге, стремление 

самостоятельно и повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно 

послушать любимую книгу; 

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность 
При занятиях лепкой с детьми в возрасте от 5-ти до 6-ти лет основными задачами 

обучения и воспитания являются: 

- развивать умение детей создавать лепные поделки, постепенно 

переходя к созданию сюжетов; 

- учить детей при лепке передавать основные свойства и 

отношения предметов (форма – круглый, овальный; цвет – красный, желтый, 

зеленый, черный, коричневый; размер – большой, средний, маленький; 

пространственные отношения – вверху, внизу, слева, справа); 

- учить детей лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) 

способом вдавливания и  ленточным способом; 

- учить детей подбирать яркие тона для раскрашивания поделок из 

глины и теста; 

- учить детей в лепке пользоваться приемами  вдавливания, 

сплющивания, защипывания, оттягивания;   

- учить детей  лепить предметы по образцу, слову  и  замыслу;  

- воспитывать у детей оценочное отношение детей к своим 

работам и работам сверстников; 

При занятиях аппликацией с детьми в возрасте от 5-ти до 6-ти лет: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к 

занятиям по аппликации; 

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги 

заготовки аппликации, рассказывая о последовательности их наклеивания; 
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- учить детей самостоятельно создавать  предметные изображения, 

постепенно переходя к созданию сюжетных изображений; 

- учить располагать элементы аппликации, правильно 

ориентируясь в пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), 

фиксируя  пространственные представления в речевых высказываниях;    

При занятиях рисованием с детьми в возрасте от 5-ти до 6-ти лет: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к 

занятиям по рисованию; 

- создавать условия для развития самостоятельной рисуночной 

деятельности; 

- учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно 

ориентируясь на пространстве листа бумаги: верху, внизу, середина, фиксируя 

эти пространственные представления в речевых высказываниях;   

- учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами 

народной росписи; 

- учить детей анализировать образец, создавая рисунку по образцу-

конструкции; 

- учить детей закрашивать определенный контур предметов;  

- учить детей создавать сюжетные рисунки на основе результатов 

собственных наблюдений или  действий, фиксируя впечатления и опыт в  

речевых высказываниях, планируя свою деятельность; 

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим 

работам и работам сверстников; 

 

При занятиях конструированием основными задачами обучения и воспитания 

являются: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- продолжать формировать интерес к конструктивной 

деятельности, поощрять самостоятельную индивидуальную инициативу 

ребенка на занятиях в свободное время; 

- учить детей выполнять постройки и конструкции по образцу, по 

памяти и замыслу; 

- создавать условия для включения постройки и конструкции в 

замысел сюжетной игры;   

- учить детей выполнять конструкции из сборно-разборных 

игрушек, собирать их по образцу  и по представлению, формировать 

целостный образ предмета; 

- учить детей выполнять постройки и конструкции по 

плоскостному образцу; 

- формировать у детей целостный образ предмета, используя 

приемы накладывания элементов конструктора на плоскостной образец и при 

выкладывании их рядом с образцом; 

- способствовать формированию умений у детей включать 

постройку в игровую деятельность: в инсценировку сказок, драматизацию 

сказок,  сюжетно-ролевую игру; 

- расширять словарный запас детей, связанный с овладением 

конструктивной деятельностью, названием элементов строительного материла, 

конструкторов;    

- учить детей выражать в словесных высказываниях элементы 

планирования своих предстоящих действий при конструировании; 

- учить детей сравнивать свои постройки с образцом, воспитывать 

оценочное отношение детей к своим постройкам и постройкам своих 

сверстников; 
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На занятиях по ручному труду с детьми в возрасте от 5-ти до 6-ти лет основными 

задачами являются: 

- развивать у детей интерес к трудовой деятельности в целом, к 

собственным изделиям и поделкам; 

- познакомить детей с такими материалами и их свойствами, как 

бумага, картон, природные материалы; 

- учить детей работать по подражанию, по образцу, по словесной 

инструкции; 

- учить использовать ножницы, клей, салфетки, тряпочку, клеевую 

кисточку, клеенку, пластилин как средство для соединения частей и деталей из 

природного материала; 

- формировать умение работать аккуратно, пользоваться фартуком 

и нарукавниками, убирать рабочее место после завершения работы; 

- на занятиях закрепить у детей умение классифицировать 

материалы для поделок (сюда – листья, туда – желуди; в эту коробочку – 

семена, в другую коробочку – каштаны); 

- учить детей доводить начатую работу до конца. 

 

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). 

Основными задачами обучения и воспитания являются: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- учить детей выполнять упражнения по показу, по подражанию и 

отдельные задания по речевой инструкции (руки вверх, вперед, в стороны, 

руки за голову, на плечи); 

- учить детей ловить и бросать мячи большого и среднего размера; 

- учить детей передавать друг другу один большой мяч, стоя в 

кругу; 

- учить детей метать в цель мешочек с песком; 

- учить детей ползать по  гимнастической скамейке на 

четвереньках; 

- учить детей подлезать и подползать через скамейки, ворота, 

различные конструкции; 

- формировать у детей умение удерживаться и лазить вверх и вниз 

по гимнастической стенке; 

- учить  детей ходить по доске  и скамейке, вытянув руки в разные 

стороны либо вперед; 

- учить детей ходить на носках с перешагиванием через палки; 

- учить детей ходить, наступая на кубы, «кирпичики»,  ходить, 

высоко поднимая колени «как цапля»; 

- формировать у детей желание участвовать в коллективных 

подвижных играх, самостоятельно принимать участие в них, проявлять 

инициативу при выборе игры;  

- учить детей бегать змейкой, прыгать «лягушкой»; 

- учить детей передвигаться прыжками вперед; 

- учить детей выполнять скрестные движения руками; 

- учить детей держаться самостоятельно на воде, демонстрируя 
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некоторые действия (прыгать, передвигаться, бросать мяч); 

 

 

 

2.2.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальной 

недостаточностью) образовательной среды.  

 

В системном подходе, лежащем в основе Программы, реализуется отношение к 

ребенку как к системно развивающемуся индивидууму, имеющему свою субъективно 

выраженную направленность и формы внешнего и внутреннего реагирования на 

изменяющуюся социальную среду. При этом процесс продуктивного взаимодействия 

ребенка и взрослого – это динамический мотивообразующий процесс для обоих участников 

общения, который рассматривается в Программе как фундаментальный стержень 

коррекционно-развивающегося обучения и воспитания.  

На начальном этапе весь обучающий процесс с умственно отсталыми детьми 

организуется взрослым: он ставит цель, анализирует условия и средства достижения этой 

цели, организует сами действия и осуществляет контроль их выполнения и оценку. Но это не 

значит, что ребенок остается при этом пассивным. Напротив, он обязательно должен быть 

активным участником обучающего процесса – он должен научиться принимать 

поставленную взрослым цель, вслед за проведенным взрослым анализом ориентироваться в 

условиях задачи, хотеть и уметь овладевать способами действий, действовать 

целенаправленно до получения результата, ориентироваться на оценку не только самого 

результата, но и способа действий. Важно сформировать у ребенка элементы самооценки и 

умение контролировать себя в процессе выполнения игровой и практической задачи. 

Лишь наличие перечисленных выше элементов обучающего процесса обеспечивает 

успех коррекционной работы по развитию всех видов детской деятельности у дошкольников 

с умственной отсталостью. 

Следовательно, элементы учебной деятельности формируются у умственно отсталых 

детей раньше, чем другие виды детской деятельности. На основе уже сформированного, хотя 

бы на начальном уровне развития элементов учебной деятельности, организуется работа по 

становлению ведущей (игровой) и типичных видов детской деятельности (изобразительной, 

конструктивной, трудовой). 

Наряду с общеметодологическими подходами к взаимодействию сотрудников с 

детьми реализуются гуманные, личностно-ориентированные стратегии общения педагогов с 

детьми в повседневной жизни: 

- взрослые проявляют уважение к личности каждого ребенка, доброжелательное 

внимание к нему; 

- обращаются с детьми ласково с улыбкой, осуществляя тактильный контакт (гладят, 

обнимают, сажают на колени и т. д.); 

- обращаются к ребенку по имени, подчеркивая его достоинства; 

- тепло обращаются с детьми во время различных режимных моментов (в том числе 

утром при встрече с ребенком, во время еды, подготовки ко сну, переодевания и пр.); 

- стремятся установить с детьми доверительные отношения, проявляют внимание к их 

настроению, желаниям, достижениям и неудачам; 

- поощряют самостоятельность детей в выполнении режимных процедур, учитывая их 

индивидуальные особенности и состояния здоровья (предпочтение той или иной пищи, 

привычки и др.); 

- педагоги чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитывают их 

потребность в поддержке взрослых; 

- выслушивают детей с вниманием и уважением: 
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- вежливо и доброжелательно отвечают на вопросы и просьбы детей, обсуждают их 

проблемы; 

- успокаивают и подбадривают расстроенных детей, стремятся избавить ребенка от 

негативных переживаний; 

- педагоги общаются с детьми индивидуально, выбирая позицию «глаза в глаза»; 

- педагоги формируют у детей положительное отношение к сверстникам; 

- собственным поведением демонстрируют уважительное отношение ко всем детям; 

- привлекают внимание детей к эмоциональным состояниям друг друга, поощряют 

проявления сочувствия, сопереживания сверстникам; 

- поддерживают эмоциональный комфорт непопулярных в группе детей, создают 

условия для их принятия сверстниками; 

- организуя совместные игры детей, обучают их взаимодействовать позитивно, 

координировать свои действия, учитывать пожелания друг друга, учить делиться; 

- чутко относятся к жалобам детей, обучая их социально приемлемым формам 

взаимодействия; 

- сотрудники не ограничивают естественный шум в группе (оживленную 

деятельность, игру, смех, свободный разговор и др.); 

- голос взрослого не доминирует над голосами детей; 

- взаимодействие с детьми в ходе режимных процедур должно стимулировать их 

самостоятельность; 

- предоставляют детям возможность самим выбирать занятие по интересам; 

- взрослые поддерживают положительное самоощущение детей; 

- чаще пользуются поощрениями, чем наказаниями; 

- обращают внимание ребенка на его достижения в разных видах деятельности, 

возможности и способности; 

- намеренно создают ситуацию, в которой ребенок достигает успеха. 

Важно, чтобы все педагоги (воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед, 

музыкальный руководитель и инструктор ФИЗО) реализовывали выше указанные стратегии 

общения не только сами в повседневной жизни, но и обучали родителей положительному 

взаимодействию со своими детьми. 

               

 

 

2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьей воспитанника 

 

Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его с близкими 

взрослыми. Эмоциональное общение матери с ребенком создает оптимальные условия для 

более эффективного выхаживания детей с проблемами здоровья после рождения. 

Педагогическая работа с родителями в дошкольных образовательных организациях 

направлена на решение следующих задач: повышение педагогической компетентности у 

родителей; формирование потребности у родителей в содержательном общении со своим 

ребенком; обучение родителей педагогическим технологиям воспитания и обучения детей; 

создание в семье адекватных условий воспитания детей. 

Работа с родителями осуществляется в двух формах – индивидуальной и групповой. 

При использовании индивидуальной формы работы у родителей формируются навыки 

сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно-воспитательной работы с ним. При 

групповой форме даются психолого-педагогические знания об условиях воспитания и 

обучения ребенка в семье. 

Индивидуальные формы помощи – первичное (повторное) психолого-педагогическое 

обследование ребенка, консультации родителей, обучение родителей педагогическим 

технологиям коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей. 

Групповые формы работы – консультативно-рекомендательная; лекционно-

просветительская; практические занятия для родителей; организация «круглых столов», 

родительских конференций, детских утренников и праздников и др.  
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В ходе использования этих форм работы родители получают ответы на интересующие 

их вопросы, касающиеся оценки специалистами уровня психического развития детей, 

возможности их обучения, а также рекомендации по организации дальнейших условий 

воспитания ребенка в семье. 

На лекционных занятиях родители усваивают необходимые знания по различным 

вопросам воспитания детей; знакомятся с современной литературой в области психологи и 

специального обучения и воспитания детей. На практических занятиях родители знакомятся 

с приемами обучения ребенка в условиях семьи: формирование у него навыков 

самообслуживания и социального поведения. 

Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом следующих 

факторов: социального положения семьи; особенностей характера взаимодействия близких 

взрослых со своим ребенком; позиции родителей по отношению к его воспитанию; уровня 

педагогической компетентности родителей и др.    

Используются следующие методы работы с родителями: беседы, анкетирование, 

тестирование, наблюдение, участие и обсуждение вебинаров, ведение и анализ дневниковых 

записей, практические занятия. 

Время включения родителей в систему реабилитационных мероприятий, их поведение 

и степень адаптации к изменениям, связанным с болезнью ребенка, непосредственным 

образом влияет на ход и результаты всего педагогического сопровождения. Раннее 

включение родителей в коррекционную работу с ребенком в большинстве случаев позволяет 

нейтрализовать переживания родителей, изменить их позицию в отношении воспитания 

проблемного ребенка, а также сформировать адекватные способы взаимодействия со своим 

малышом. Основными направлениями сопровождения семей являются следующие: 

психолого-педагогическое изучение состояния членов семьи, в первую очередь матери и 

ребенка; психологическая помощь в адекватной оценке потенциальных возможностей 

развития ребенка; составление программы реабилитационных мероприятий с семьей; 

повышение информированности родителей о способах и методах лечения, развития и 

обучения ребенка; консультативная помощь родителям в решении вопросов о возможностях, 

формах и программах дошкольной подготовки детей и дальнейшем школьном обучении; 

обучение родителей элементарным методам педагогической коррекции (дидактическим 

играм, продуктивным видам деятельности); психологическая поддержка родителей в 

решении личных проблем и негативного эмоционального состояния. 

Психолог проводит индивидуальное психологическое обследование характера 

взаимодействия матери со своим ребенком, совместно с педагогами разрабатывает программу 

сопровождения каждой семьи. Важно также психологу проводить работу со всеми членами 

каждой семьи для оказания эмоциональной поддержки каждому из них и формирования 

положительного взаимодействия со своим ребенком.       

Особенно важно тесное взаимодействие специалистов с родителями в адаптационный 

период ребенка, когда возможны проявления дезадаптационного стресса. Именно проблемы 

личностного развития и поведения, общения детей в коллективе, детско-родительских 

отношений  могут быть решены совместно специалистами с родителями.  

Специалисты периодически консультируют родителей по вопросам динамики 

развития ребенка и организации деятельности и поведения ребенка в условиях семьи.  

Важно также взаимодействие с родителями музыкального педагога и инструктора по 

физическому воспитанию. Учитывая во многих случаях наличие нарушения общения у 

воспитанников и трудности его формирования, можно говорить о том, что именно с 

помощью музыки родители могут установить эмоциональный контакт с ребенком, развивать 

его эмоциональную сферу. Музыкальные занятия способствуют развитию положительного 

взаимодействия между детьми и взрослыми. То же относится и к физкультурным занятиям. 

Инструктор по физической культуре помогает родителям в выборе эффективных приемов 

работы с ребенком в процессе проведения подвижных игр.  

Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей формируется система 

практических и теоретических знаний о воспитательной деятельности, расширяется арсенал 

средств педагогического воздействия на ребенка и форм взаимодействия с ним в ходе 
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семейного воспитания. Повышается общая родительская компетентность: чувствительность 

к изменению состояния ребенка; нормализуется система требований и ожиданий; 

повышается уверенность в себе как воспитателе, происходит гармонизация хода 

психического развития детей в семье.  

 

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

 

№ Наименование  программы, 

технологии 

Автор Уровень, направленность 

1 «От рождения до школы» 

(примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования) 

Под ред. Н.Е. 

Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Дошкольное образование. 

2 «Цветные ладошки» 

(дополнительная 

парциальная) 

И.А.Лыкова Дошкольное образование. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие», разделы «Приобщение к 

искусству», «Изобразительная 

деятельность» 

3 Программа обучения и 

воспитания детей с 

фонетико – 

фонематическим 

недоразвитием речи   

Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина 

Дошкольное образование. 

Коррекционное обучение детей с 

нарушениями речи. 

 

4 «Коррекционно – 

развивающие занятия в 

ДОУ» 

 

В.Л.Шарохина Коррекционно-развивающее 

обучение детей  

5 «Занятия по развитию 

эмоциональной и 

познавательной сферы 

средствами песочной 

терапии» 

Федосеева М.А. Коррекционно-развивающее 

обучение детей 

6 «Конструирование» 

(дополнительная 

парциальная с 

использованием 

робототехнического модуля 

«Технолаб») 

Составительская Дошкольное образование. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие», раздел  «Конструктивно 

– модельная деятельность»  

7 Программа «Шахматы, 

первый год» 

И.Г. Сухин Дошкольное образование 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 

Информационно – коммуникативные технологии 

 

     В учреждении применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентаций, клипов, видеофильмов, которые дают 

возможность педагогу выстроить деятельность с использованием видеофрагментов. 

    Основные требования при проведении деятельности с использованием компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 
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 во время образовательной деятельности дети должны не просто получить 

какую-то информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить 

конечный продукт (продукт должен быть получен за одну деятельность, без переноса 

части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе 

длительной работы); 

 во время образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации 

и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на 

неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка — социальноориентированная мотивация действий 

ребенка. 

 

 

 

2.5.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

В МБДОУ «Детский сад «Олененок» в качестве парциальной программы по развитию 

изобразительной деятельности используется программа _______________________ 

 Цель и задачи Программы художественного воспитания, обучения и развития детей – 

формирование у детей с умственной отсталостью (интеллектуальной недостаточностью) 

дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей 

в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественно-

образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание 

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная ка-

тегория); интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в 

художественную форму. 

5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции- 

творца». 

 Методы эстетического воспитания: 

-метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания;  

 -метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на 

прекрасное в окружающем мире;  

-метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре);  

-метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на 

формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной  художественной практики; 

- метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками); 
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-метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности; 

- метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной дея-

тельности детей на основе принципа взаимосвязи обобщённых представлений (ин-

теллектуальный компонент) и обобщённых способов действий (операциональный 

компонент) обеспечивает оптимальные условия для полноценного развития художественно-

эстетических способностей детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

 

-Охрана и укрепление здоровья детей с умственной отсталостью (интеллектуальной 

недостаточностью) 

  В целях создания оптимальных условий для обеспечения взаимосвязи всех участников 

образовательного процесса в части для сохранения здоровья и формирования здорового 

образа жизни воспитанников дошкольного учреждения, во исполнении приказа начальника 

Управления образования «Об итогах  коллегии Управления образования» от 01.11.2014 № 

615, приказом заведующего ДОУ «Об утверждении Положения о Центре здоровья»  от 30 

апреля   2014 г.  № 99 в учреждении был создан Центр здоровья.  

К основным направлениям деятельности Центра относятся: 

-создание среды, ориентированной на сохранение и укрепление физического, 

социального, психологического и нравственного здоровья воспитанников; 

-внедрение здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания, организация 

методической поддержки педагогов, создание банка информации о здоровом образе жизни; 

-организация оздоровительной работы, предполагающей систему эффективных 

закаливающих процедур, комплекс психогигиенических и коррекционных мероприятий, 

организацию двигательной активности; 

-формирование ценностных установок и жизненных приоритетов на здоровье, 

здоровый образ жизни и самореализацию личности; 

-консультативная деятельность, предполагающая оказание консультативной помощи 

всем участникам образовательного процесса по вопросам сохранения здоровья, применения 

средств и способов его укрепления. 

 

-Развитие двигательной деятельности 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

- обучать детей правилам безопасности; 

-создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей в двигательной сфере; 

-использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития.  

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики.  

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым. 
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-Развитие самостоятельности, формирование навыков самообслуживания, бытовой 

труд 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения) .  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. 

 Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в 

жизни дошкольников событий.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

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

числе с растениями; 

-находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

-изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

-быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

-при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

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

специальные способы фиксации их выбора); 

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

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

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

 

 

2.6. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

 

Цель:  создание условий для всестороннего развития ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальной недостаточностью) в целях обогащения его социального 

опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Задачи: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с нарушением развития, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии или консилиума); 

 -оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Условия воспитания и обучения детей с нарушением развития 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы 

является создание адекватной возможностям ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальной недостаточностью) охранительно-педагогической и предметно-

развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех 

видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и 

становление личности ребенка.  
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При планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: 

наглядные, практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее количество 

анализаторов использовалось в процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. 

Выбор альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности процесса 

обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических 

приемов решается педагогом в каждом конкретном случае.  

В целях реализации адаптированной образовательной программы в полной мере, в тех 

случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с умственной 

отсталостью (интеллектуальной недостаточностью), ребенок повторно направляется в 

городскую ПМПК, для получения рекомендаций в рамках корректировки образовательных 

мероприятий. 

Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами 

предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они 

выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей. Задача 

родителей заключается в организации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог ощущать 

свою принадлежность к обществу 

 

В МБДОУ «Детский сад «Олененок»   созданы  условия для обучения и воспитания, 

системы комплексной помощи детям со статусом «инвалид детства» и ОВЗ  в освоении 

адаптированной образовательной программы,  для социальной адаптации   посредством 

индивидуализации  и дифференциации  образовательного процесса. 

 С этой целью проводятся следующие мероприятия: 

1. Выявление особых образовательных потребностей детей со статусом «инвалид 

детства» и ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям со статусом «инвалид детства» и ОВЗ с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей; 

 3.Оказание консультативной помощи родителям  (законным представителям) детей со 

статусом «инвалид детства» и ОВЗ  по медицинским, социальным и другим вопросам. 

 

1. Психолого-педагогическое обследование детей  со статусом «инвалид детства» и 

ОВЗ. 

Педагоги знакомятся с результатами медицинского обследования по документации: 

изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Психологическое 

обследование с согласия родителей проводит педагог-психолог. Педагогическая диагностика 

предусматривает получение сведений о ребенке, раскрывающих уровень освоения 

образовательной программы, установление основных проблем в обучении через 

непосредственную беседу с ребенком и родителями, анализ работ дошкольника (рисунков, 

поделок и др.), педагогическое наблюдение.  

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в 

организацию процесса воспитания и обучения данных детей. 

 

2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям со статусом «инвалид детства» и ОВЗ. 

 Основная задача коррекционно- педагогической работы - создание условий для 

всестороннего развития ребенка в целях обогащения его социального опыта и гармоничного 

включения в коллектив сверстников.  

 Для оптимального осуществления данной задачи педагогами ДОУ составляются 

индивидуальные планы коррекционно-развивающей работы. Реализация данных программ 

осуществляется, в том числе и в специально созданной «Сенсорной комнате», позволяющей 

осуществлять коррекцию эмоционально-волевой и познавательной сферы ребёнка.   

 

  3.  Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 
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представителям) детей со статусом «инвалид детства» и ОВЗ  по медицинским, социальным 

и другим вопросам осуществляется педагогическим и медицинским персоналом по запросам 

родителей через различные беседы.  

 

Таким образом, условия, созданные в дошкольном учреждении для детей со статусом 

«инвалид детства» и ОВЗ позволяют им осваивать основную дошкольную образовательную 

программу или адаптированную образовательную программу  в полном объёме, социально 

адаптироваться посредством индивидуализации  и дифференциации  образовательного 

процесса  

 

Условия  для детей с нарушением развития и детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальной недостаточностью) 

 

Условия, созданные в дошкольном учреждении для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, позволяют им осваивать основную дошкольную образовательную 

программу в полном объёме, социально адаптироваться посредством индивидуализации  и 

дифференциации  образовательного процесса. Для оптимального осуществления данной 

задачи педагогом – психологом составляются индивидуальные планы коррекционно-

развивающей работы. Данная работа реализуется в специально созданной «Сенсорной 

комнате», позволяющей осуществлять коррекцию эмоционально-волевой и познавательной 

сферы ребёнка.   

 

Оборудование сенсорной комнаты 

 

№ Наименование оборудования Кол-во 

1 Сухой бассейн с шарами 1 

2 Сухой душ 1 

3 Мягкие модули (конструктор) 1 компл. 

4 Пузырьковая колонна с мягкой платформой 1 

5 Зеркальный шар с приводом 1 

6 Панно настенное «Бесконечность» 1 

7 Фонтан водный «Лягушки» 1 

8 Мягкие кресла-груши 2 

9 Светильник «Эффект бурлящей лавы» 1 

10 Светильник «Светящийся пучок» 1 

11 Проектор для создания визуальных эффектов «Солнечный -100» 1 

12 Майнд – машина 2 

13 Сенсорное панно 3 

14 Ковёр 1 

15 Световой стол для рисования песком 2 

16 Планшет для песочной анимации 10 

17 Интерактивная песочница 1 

 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

 

-Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и их социализация через: 

-обеспечение своевременного выявления детей с нарушением развития, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях ДОУ 

-обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

дошкольного образования и возможную коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии в условиях  ДОУ 
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  -выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям  

работы с воспитанниками, единых для всех участников образовательного процесса. 

Консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с воспитанником; консультативную помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с нарушением 

развития 

-осуществление просветительской деятельности. Различные формы просветительской 

работы (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

2.7. Иные, наиболее существенные характеристики содержания Программы 

 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения основной общеобразовательной программы МАДОУ ««Детский  сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей «Снегурочка»  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

- окружающей природе (времена года, вода, земля, птицы, животные и др.); 

-традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый 

год, Праздник весны и труда, День матери  и др.); 

-событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

народного единства, День защитника Отечества и др.), 

- народной культуре и  традициям;  

 Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

 При использовании комплексно-тематического планирования учитывается 

следующее: 

-  количество тем самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

Программу, и может быть, как сокращено, так и увеличено (дополнено другими 

международными, российскими  праздниками или событиями); 

- указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми 

для участников образовательного процесса международными, российскими праздниками или 

событиями; 

- формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей; 

-одной теме уделяется не менее одной недели (оптимальный период  

2 недели); 

-тема отражается в подборе материалов для образовательной деятельности, предметно 

– развивающей среде групп; 

-тема заканчивается итоговым мероприятием по выбору педагога с обязательным 

участием родителей 

В ходе реализации Программы непрерывная образовательная деятельность органично 

сочетается с другими формами организации детей и позволяет детям использовать 

приобретенные знания, навыки, умения в самостоятельных играх, продуктивной 

деятельности, в художественном творчестве, в театрализованной и музыкальной 

деятельности. Планирование воспитательно-образовательного процесса включает время, 
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отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

 

Месяц  неделя  Старшая группа 

 

 

Сентябрь 

1-2 Детский сад и семья 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

«Праздник взросления», Проект «Наши игрушки», 

«Скоро в школу мы пойдём», «Для чего в детском саду 

прачечная», «Не заезжайте в детский сад»; Развлечения 

«Театр для малышей», «Детский сад для зверят», «В группе 

весело живут  девочки и мальчики», «День самоуправления»; 

Совместное творчество с родителями «Как я провел лето», 

акция «Книжки для нашей библиотеки», макет «Наша улица»  

и др. 

3 -4  Дары осени 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Развлечение «Осенний хоровод», «Ягодное лукошко»;  

Проект «Съедобное – несъедобное», «Как хлеб на стол 

пришёл», «Полезные сладости»;  Совместное творчество с 

родителями «Наш урожай», «Что растёт на нашей грядке», 

акции «Соберём гербарий» и др. 

 

Октябрь 

1-2 Приметы осени. Животные растения осенью. 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Праздник «Осенины», Проект «Куда улетают птицы», 

«Одевай перчатки осенью, а варежки зимой», «Почему 

опадают листья», «Я прививок не боюсь»; Развлечения «У 

бабушки в деревне», «Приключения капельки»;  Совместное 

творчество с родителями «Осеннее кафе», «Бабушкины 

посиделки», акция «Зонтик для друзей», макет «Лесная 

поляна»  и др. 

3-4 Я и моё здоровье 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Проекты валеологической направленности; 

Развлечения «Айболит в гостях у ребят», «Все дружат с 

Мойдодыром»; Совместные мероприятия с родителями «На 

старт с мамой и папой», «Десанты здоровья», акция «Сам 

себе я помогу», выставка «Здоровая семья», макет 

«Стадион»  и др. 

 

 

Ноябрь 

1-2 Мой город. Моя страна 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Развлечения «Город Светофорск», «Мой родной 

Югорск»; Проект «Гербы разных стран», «Домашние 

опасности», «Как отдыхают югорчане»;  Совместные 

мероприятия с родителями «Экскурсия по городу»,  «Все 

профессии важны», акция «Чистый город», выставка 

рисунков «Путешествие по России», макет «Парк 

«Аттракцин»  и др. 

3-4 Я и моя семья 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Концерт для мам, Развлечения «Мамин праздник», 

«Как котёнок искал маму»; Проект «Как я помогаю маме», 

«Родословная моей семьи»;  Совместные мероприятия с 

родителями «А ну-ка, мамы!», «Минута славы моей семьи», 

фотогазета «Я и моя мама», выставка рисунков «Женские 

профессии» и др. 

 1-2 Зима. Мир природы. 
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Декабрь Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Развлечения «День рождения ХМАО», «День рождения 

Снегурочки», «Как звери к зиме готовятся»; Проект 

«Приключения снежинки», «Почему нельзя есть снег», «Тайна 

еловых иголок»;  Совместные мероприятия с родителями 

«Зимний марафон»,  «подарок для Снегурочки»,  выставка 

рисунков «Зимний вернисаж»,  

3-4 Новогодний праздник 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Праздник «Новогодний хоровод», Проект «Секреты 

ёлочных игрушек», «Как создают мультфильмы», «Почта 

Деда Мороза»; Развлечения «Новый год у зверят», «Зимние 

забавы»;  Совместное творчество с родителями «Украшаем 

группу», «Костюм из бросового материала», «Подарок для 

Ёлочки», акция «Не рубите Ёлки», «Берегитесь  новогодних 

огней!» и др. 

 

Январь 

2-4 Зима. Мир людей. 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Развлечение «Рождественские колядки», «Как Маша 

варежку потеряла»; проект «Секреты носового платка», 

«Почему валенки тёплые?»;  Совместные мероприятия с 

родителями «Зимняя олимпиада», «На лыжню – всей семьёй», 

«Витамины – круглый год», фотовыставка «Югорск 

Новогодний», акция «Пристегните ремни»  

 

Февраль 

1-3 Наша Армия.  

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Развлечение «Папины помощники», «Праздник смелых 

людей»,  «Богатырские состязания»; Проект «Как живут 

солдаты», «Звёзды на погонах»; Совместные мероприятия с 

родителями «Смотр строя и песни», «Рыцарский турнир», 

фотогазета «Мой папа в армии», выставка военной техники 

и др. 

4 Весна. Международный  женский день 

 

Март 

1 Весна. Международный  женский день 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Праздник «Для милой мамочки»; Развлечения «Мисс 

Дюймовочка», «Моя мама и я»; Проект «Вырастим цветы 

для мамы», «Мамы всякие важны», «Секреты стиральной 

машины (пылесоса и др.), Совместные мероприятия с 

родителями «Мир цветов», фотогазета «моя бабушка», 

вернисаж «Портрет мамы» и др. 

2-3 Народная  культура и традиции 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Развлечение «Широкая Масленица», «Ярмарочные 

гуляния», «Город мастеров», «Петрушкины забавы», «У 

бабушки – загадушки»; проект «Секреты глины», «Как 

сочиняют сказки», «Как жили люди на Руси»; Совместные 

мероприятия с родителями «Блинные посиделки», Клуб 

«Золотые руки», макет «Поселение северных ветров». 

4 Весна 

 

Апрель 

1 Весна 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Праздник «Встреча весны», Развлечение «Берегите 

лес», «Весенняя капель», «День смеха»; проекты «Тайна 

солнечного света», «Почему плачет сосулька»;  Совместные 

мероприятия с родителями «Скворечники», «Огород на окне», 

«Смехопанорама», акция «Скользкие дорожки» и др. 

2-3 Планета Земля 

Варианты 

итоговых 

Развлечение «Берегите Землю», «День Земли», 

«Космические гонки»; проект «Как питаются космонавты», 
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мероприятий «Есть ли жизнь на Марсе?», «Почему улица – Спортивная?»;  

Совместные мероприятия с родителями «Звёздные 

соревнования», «Наш экипаж»,  акция «Безопасное детство», 

коллекция «Богатства нашей планеты» и др. 

4 День Победы 

Май 1 День Победы 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

 Развлечение «Салют в честь Дня Победы», «Должны 

смеяться дети»; проект «Солдатская каша» «Мой дедушка», 

«Блокадный хлеб»; Совместные мероприятия с родителями 

«Возложение цветов к Вечному огню», акция «Люди все 

равны», выставка «Мои права».  

2 Лето 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Развлечение «Скоро лето», «Путешествие 

муравьишки», «Цветочная поляна»; Праздник «Здравствуй, 

школа!»; проект «Как бабочка стала красавицей», «Секрет 

моей панамки», «Как увидеть радугу», «Кто такой клещ?»; 

Совместные мероприятия с родителями «Наша клумба», 

акция «Наш чистый участок», «Будьте здоровы!» и др. 

Июнь  1 Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

 Развлечение «День защиты детей», «День здоровья», 

«Надо, надо умываться», «Воздушные шары»; проект 

«Откуда появляется радуга», «Секреты воздуха», «Почему 

Солнце – «ударяет»?», «Как вода помогает быть здоровым», 

«Где живёт тень?», «Какие бывают дожди», «Полезно ли 

Солнце?», «Что такое загар?»; Совместные мероприятия с 

родителями «Цветы на нашем участке», «Песок для 

песочницы», акция «Защитись от Солнца», выставка 

«Улыбаемся Солнышку» и др. 

2 Лесные секреты 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Развлечение «Лес – полон сказок и чудес», 

«Удивительные животные», «Поход в лес»; «Праздник 

берёзки»; проект «Там чудеса, там Леший бродит», «Как 

защититься от комаров», «Какое дерево лучше?», 

«Профессия – лесничий»; Совместные мероприятия с 

родителями «Экскурсии в лесной массив»,  акция «Поможем 

муравьям»; вернисаж  «Моё любимое животное», 

фотовыставка «Лето в лесу» и др.. 

Июль  1 Путешествия  

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

 Развлечение «Юные туристы», «По морям, по 

волнам», «Голубой вагон бежит, качается»; проект «Почему 

вода в море солёная», «Как бороться с укачиванием», 

«Секреты фотоаппарата», «Что взять с собой в 

путешествие»; Совместные мероприятия с родителями 

«Ремни безопасности», акция ««Моя панамка», выставка 

«Мой любимый транспорт» и др..  

2 Спорт 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Развлечение «Весёлые мячики», «Летняя Олимпиада», 

«Праздник Нептуна»; проект «Самый – самый», «Как 

набрать команду пловцов?», «Командные виды спорта», 

«Безопасная физкультура»; Совместные мероприятия с 

родителями «Футбольный матч», «Весёлые старты»; 

выставка рисунков «Мой велосипед»  и др. 

Август 1 Дары лета  
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Варианты 

итоговых 

мероприятий 

 Развлечение «Загадки с грядки», «Мисс Дюймовочка», 

«Фруктовая викторина», «Праздник цветов», проект 

«Секреты яблочного сока», «Зачем моют фрукты?», «Как 

вырастить укроп», «Что бывает сладким?», «Зачем нужна 

теплица», «Загадки моркови»; Совместные мероприятия с 

родителями «Боремся с сорняками», фотовыставка «Мой 

огород», вернисаж «Любимые цветы» и др. 

2 Мой город  

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Развлечение «Скоро осень»,  «Карнавал»,  «Я рисую 

город мелом на асфальте», Праздник «Путешествие в 

Светофорск»; проект «Профессии наших родителей», «В 

гостях хорошо, а дома лучше», «Улицы города», «Места 

отдыха югорчан», «Двор моей мечты»; Совместные 

мероприятия с родителями «Экскурсии по городу»,  акция 

«Наш чистый участок», фотовыставка 

«Достопримечательности Югорска», вернисаж «Мой двор» 

и др. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.8. Описание направлений, выбранных учреждением из числа парциальных 

программ 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса, в 

соответствии с ФГОС ДО отражает: 

направления из числа парциальных и иных программ, выбранных участниками 

образовательных отношений самостоятельно, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

В группах с ребенком с ОВЗ осуществляется дошкольное образование в соответствии с 

адаптированной образовательной программой Организации, разрабатываемой 

самостоятельно на основе примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Воспитательно-образовательный процесс в дошкольном учреждении выстроен на 

основе выбора и сочетания примерной основной образовательной программы «От рождения 

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

дополнительных образовательных программ, педагогических технологий, представляющих 

федеральный, региональный и локальный компоненты образования. 

 Выбор и комплексирование программ сделан на основе анализа и учёта специфики 

учреждения, подготовленности кадров, отдельно взятых педагогов, создания условий и 

методического обеспечения для их реализации, а также на основании выбора приоритетного 

направления деятельности (миссии учреждения). 

 В МБДОУ «Детский сад «Олененок» реализуются следующие парциальные 

программы, технологии в форме непрерывной образовательной деятельности, а также в 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной детской деятельности: 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

 -изобразительная деятельность: рисование, лепка, аппликация реализуется через 

Парциальную программу художественного воспитания, обучения и развития детей «Цветные 

ладошки» И.А. Лыкова. Данная программа реализуется в форме непрерывной 

образовательной деятельности. 
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-конструктивно-модельная деятельность, реализуется через Рабочую программу по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», раздел «Конструктивно-

модельная деятельность».   

Данное направление реализуется в совместной со взрослыми  и самостоятельной 

детской деятельности. 

 

Познавательное развитие: 

-программа «Шахматы» реализуется через совместную деятельность педагога и 

ребенка. 

 

 Объем реализации части Программы, формируемой участниками образовательного 

процесса – не превышает  40% от общего объема Программы.  

Соотношение объема обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений представлен в таблице 

 

Таблица показателей объема обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Образовательная 

область 

Непосредственно образовательная 

деятельность (НОД) 

Старшая группа 

количество занятий в 

неделю 

«Речевое развитие» Развитие речи 2 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 
 

 

«Познавательное 

развитие» 

Ознакомление с окружающим 1 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

2 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Изобразительная деятельность. 

Рисование 

Программа И.А.Лыковой 

«Разноцветные ладошки»* 

2 

Изобразительная деятельность. 

Лепка Программа И.А.Лыковой 

«Разноцветные ладошки»* 

1/2 

Изобразительная деятельность. 

Аппликация Программа 

И.А.Лыковой «Разноцветные 

ладошки»* 

1/2 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

Программа «конструирование»* 

1 

Музыка 2 

«Физическое 

развитие» 

Физическая культура 2 

Плавание 1 

Количество занятий 15 

объем обязательной части Программы 10/67% 

Объем части, формируемой участниками образовательных 

отношений, под знаком * 

5/33% 

 

 

2.9. Специфика национальных, социокультурных условий в которых 

осуществляется образовательная деятельность 
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Реализация  Программы осуществляется в соответствии с  особенностями региона. 

 Климатические особенности региона 

При проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Норильск, - Район приравненный 

к районам Крайнего Севере: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня в зависимости от времени года (длинные ночи зимой, белые 

ночи весной); погодные условия и т.д. Эти факторы с необходимостью учитываются при 

составлении перспективно-тематического годового плана дошкольных групп. 

На занятиях по ознакомлению с окружающим миром дети знакомятся с явлениями 

природы, характерными для местности, в которой проживают (районы Крайнего Севера); на 

занятиях по художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние 

животные, растения; на занятиях по развитию двигательно-экспрессивных способностей и 

навыков эти образы передаются через движение. 

Климатические особенности: недостаточное количество солнечных дней и 

повышенная влажность воздуха, частые ветры, низкая температура воздуха, 

продолжительная зима. Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ включены 

мероприятия, направленные на закаливание, оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости.  

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на прогулке. В теплое время – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. Режим дня насыщается активной 

двигательной деятельностью, играми, решением занимательных задач, 

экспериментированием и пр. В летний период создаются оптимальные условия для 

самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной 

деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги. 

 

3. Организационный  раздел: 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы 

 

Групповое помещение оснащено традиционными и инновационными средствами 

обучения.    Оборудование для продуктивной деятельности представлено оборудованием для 

изобразительной деятельности и конструирования и оборудованием общего назначения: 

набор оборудования для изобразительной деятельности включает материалы для рисования, 

лепки и аппликации; оборудование для конструирования включает строительный материал, 

детали конструкторов разных видов, бумагу разных цветов и фактуры, а также природные и 

бросовые материалы; 

     Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности включает 

объекты для исследования в реальном действии и образно-символический материал: 

оборудование, относящееся к объектам для исследования в реальном времени, включает 

различные материалы для сенсорного развития. Данная группа материалов включает и 

природные объекты, в процессе действий с которыми дети знакомятся с их свойствами и 

учатся различным способам их упорядочивания; 

  Материалы и оборудование для двигательной активности включают оборудование 

для ходьбы и равновесия; для прыжков; для катания, бросания и ловли; для 

общеразвивающих упражнений. 

 Игровое оборудование для сюжетной игры включает: игрушки-персонажи, игрушки - 

предметы оперирования, маркеры игрового пространства, полифункциональные материалы. 

  Игровое оборудование для игр с правилами включает: оборудование для игр на 

ловкость, для игр «на удачу», для игр на развитие интеллектуальных особенностей. 
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  Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей, 

учитывает гигиенические и педагогические требования.  Стулья в комплекте со столом 

одной группы, которая промаркирована. Подбор мебели для детей проводится с учетом 

антропометрических показателей, в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

  Информационная, методическая и техническая база дошкольного 

учреждения соответствует современным требованиям и обеспечивает 

реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Оснащение  учебно - методической литературой по программе «От рождения 

до школы», под ред.  Н.Е. Веракса - 100%  

Методическое обеспечение образовательного процесса позволяет удовлетворять 

информационные, учебно-методические, образовательные потребностей педагогических 

работников образовательного учреждения; создавать условия для организации и 

осуществления повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения.  

 

Характеристика территории ДОУ 

Территория учреждения составляет 1,2 гектара, достаточно озеленена. Имеются все 

условия для осуществления хозяйственной деятельности, обеспечения безопасности.  

 Для реализации образовательной программы оборудована прогулочная площадка в 

соответствии с действующими СанПиН, имеется спортивная площадка, летняя эстрада, 

уголок леса, разработана экологическая тропа, детский огород и цветник.  

 

Оборудование компонентов участка детского сада 

 

Наименование компонента участка 

 

Перечень оборудования 

 

Количество 

Групповая прогулочная площадка 

 

Веранда  1 

Домик 1 

Мольберт для рисования 1 

Скамейка 1 

Стол 1 

Секция для игр с мячом 1 

Качели/карусель 1 

Рукоход 1 

Башня для влезания 1 

Игровой модуль «Дерево знаний» 1 

Спортивная площадка  

 

Перекладины горизонтальные 3 

Гимнастическое бревно 2 

Прыжковая яма 1 

Вертикальное препятствие для перелезания (скалодром) 2 

Стойки для натягивания сетки 2 

Выносное оборудование 
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Лыжи 25 

Щиты-корзины съемные баскетбольные 2 

Клюшки 15 

Шайбы 4 

Велосипед, самокат 25 

Площадка для музыкально-театрализованной деятельности «Зелёная сцена» 

Деревянный настил - сцена 1 

Скамейка 4 

Выносное оборудование (детские музыкальные инструменты, 

элементы костюмов, реквизит) 

комплект 

«Экологическая тропа»  

Природные объекты 

«Цветочная поляна» 1 

«Уголок нетронутого леса» 1 

«Могучая сосна» 1 

«Могучие кедр и ель»  По 1 

«Зелёная аптека» 1 

«Дикая яблонька» 1 

«Рябинка» 1 

«Сад – огород» 1 

«Ивовая аллея» 1 

 «Тропа здоровья»  

Дорожка с различными поверхностями 1 

Вертикальная мишень 2 

«Классики» 2 

Тренажёр для укрепления мышц ног 2 

Разновысокие столбики 6 

Тренажёр для завязывания узлов 2 

Звуковая мишень 1 

Пенёк - мишень 1 

Верёвочный лабиринт 1 

 

 

 

 

3.3.Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной сред 

 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна 

быть: 

- содержательно-насыщенной, развивающей; 

- трансформируемой; 

- полифункциональной; 

- вариативной; 

- доступной; 

-безопасной; 

- здоровьесберегающей; 

- эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для 

данного возраста развивающий эффект.  
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Особенности общей организации образовательного пространства 

Важнейшие образовательные ориентиры:  

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих задач педагогам рекомендуется: 

-проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

-создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

-обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

-обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

-обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

-обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО. 

     Активность детей учреждения реализуется в центрах, оснащенных наборами мебели и 

игрового оборудования, состоящий из столов, игровых мебельных уголков и игровых 

наборов, сделанных из экологически чистых материалов. Наборы мебели насыщают игровое 

и образовательное пространство детского сада всеми необходимыми материалами для 

интеллектуального, эстетического, психического и физического развития ребенка. 

     Оборудование для образовательного процесса, развития психических процессов и 

творческих способностей дошкольников способствует развитию интеллектуальных и 

творческих способностей детей, помогают детям лучше усваивать и закреплять знания, 

приобретенные в образовательной деятельности, пробуждают у них интерес к изучаемым 

областям. 

     Дети лучше всего учатся в процессе деятельности, удовлетворяющей присущую ребенку 

любознательность, для этого имеется оборудование для конструирования и моделирования. 

Наиболее эффективны игры-исследования, творческого моделирования и конструирования. 

Охотно используются мягкие модули, имеющие разнообразный вид и форму; мягкий сухой 

бассейн, которые наполняются пластиковыми шариками. Травма безопасны, покрыты 

тканью ПВХ. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка.  

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

должна быть располагающей, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно 

выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны 

быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно.  

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может 

себя занять интересным, любимым делом.  

Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, 

которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, 

материалов, пространства. 

 

Организация предметной образовательной среды 
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Наименование «уголка» Возрастная группа 

Старшая 

Игровой + 

Книжный + 

Уголок ряженья - 

Музыкальный + 

Театральный + 

Спортивный + 

Уголок природы + 

Уголок экспериментирования + 

Уголок развивающих игр /занимательной математики + 

Уголок изобразительной деятельности + 

 

 

Оснащение «уголков» меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

3.4. Режим дня и распределение мероприятий 

 

Старшая группа (для детей 5-6 лет) 

 

07.00-08.00 

 

 

 

Организованная образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей, образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации ООП 

07.40-08.20 Утренняя прогулка (Зарядка на улице) 

08.20-08.30 Подготовка к завтраку. Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

08.30-08.50 Завтрак. 

Все дни недели согласно режима занятий  

(НОД)  

При наличии плавания согласно режима 

занятий   

Организованная образовательная деятельность, самостоятельная деятельность детей.  

Время непрерывной образовательной деятельности составляет не более 45 мин  

09.00-11.00 09.00-09.30; 11.00-12.25 

10.50-11.00 Второй завтрак 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  

Организованная образовательная деятельность, самостоятельная деятельность детей 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

11.00-12.20 09.30-11.00 

12.20-12.30 

12.30-13.00 

Подготовка к обеду 

Обед 

Подготовка ко сну. Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов  

13.00 -15.00 Дневной сон 

15.00-15.30 Пробуждение.  Закаливание. Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

15.30-16.00 Полдник. 
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16.00-17.10 Организованная образовательная деятельность, самостоятельная  

деятельность детей. Образовательная деятельность в ходе режимных Время 

НОД составляет не более 30 мин  

17.10-17.30 Подготовка к ужину. Ужин 

17.30-19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

 Организованная образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей. Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации ООП 

 

 

3.5. Культурно-досуговая деятельность (особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий) 

Задачи: 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры  (игры,  чтение  

книг,  рисование,  лепка,  конструирование,  прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, 

стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты,  музыкального  зала,  участка  

детского  сада  и  т. д.).  Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная  деятельность. Создавать  условия  для  развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и 

т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании,  

музицировании.  Поддерживать  увлечения  детей  разнообразной художественной и 

познавательной деятельность 

 

Данные мероприятия являются примерными, основываются на календарно-

тематическом планировании (деление на временные промежутки, наиболее значимые 

праздники и события) позволяют педагогам планировать деятельность по реализации 

Программы наиболее рационально в соответствии с основными принципами Программы 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

-Праздники: Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», 

«Весна», «Лето»; «День рождения Снегурочки», «День округа», дни рождения детей.  

-Тематические праздники и развлечения: «О творчестве С. Я.  Маршака», «Стихи К.И. 

Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные 

игры», «Русские праздники», «День города». 

-Театрализованные представления: Представления с использованием теневого, 

пальчикового, настольного, кукольного театра. Инсценирование сказок, стихов и других 

литературных произведений, а также песен. 

-Русское народное творчество: Концерты русской народной песни и танца; загадки, 

пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных 

сказках». 

-Концерты: «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 
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-Спортивные развлечения: «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние 

состязания», «Детская Олимпиада». 

-КВН и викторины: «Домашние задания», «Вежливость»,  «Знатоки леса», 

«Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 

 

3.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

 Материально-техническое оснащение  в части, формируемой участниками 

образовательных отношений позволяет в полном объеме реализовать выбранные программы 

и технологии. 

Для реализации парциальной программы художественного воспитания, обучения и 

развития детей «Цветные ладошки» И.А. Лыкова имеются наглядные пособия: «Портрет, 

Натюрморт, Пейзаж», а также игровые модели: «Нарисуй через зеркало», «Электронный 

художник», прозрачные мольберты.  

 Также имеется подборка художественных материалов. Библиотека оснащена 

методическими пособиями для педагогов и электронными образовательными ресурсами. 

Для реализации программы «Конструирование»:  имеются наборы конструкторов лего 

для создания роботизированных моделей, различные виды конструкторов на основе 

разнообразных соединительных принципов. Библиотека оснащена методическими 

пособиями для педагогов, электронными и цифровыми образовательными ресурсами. 

Для реализации  программы «Шахматы» группа оборудована настенными магнитными 

шахматными досками, имеются шахматные доски для индивидуальной работы, также 

помещения веранд оснащены напольными шахматами для организации групповой игры. 
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